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f/ПIIX!fOnoды н стратиграфия нижнего девона Горного Алтая. 
р! ' Т. Грацнанова. 1967. 

~ книге описаны 82 формы брахиопод, относящихся к 
51 рщ~;у, 25 подсемействам, 23 семействам. Среди них новыми 
ЩI'JjЯ<jOTCЯ 19 ВН!дов, 2 рода (Proatribonium и Carinatinella), 
1 nодс~~tейство (PrGatгiboniiпae) . Г!ослойно исследованы типо
ПЬ1е р\)зрезы стратиграфических nодразделений нижнего дево
Jjа Гориого Алтая, охар·актеризоваиных ископаемой фауной. 
ПРI'~е~~ны списки .окаменелост~й табулят, рутоз, _?ра·хкопод, 
TPJi~O~i!TOB, остракод, криноиден. Дается возрастнон а'Нализ и 
~ррре.J!Пчня выделенных стратИ"rра·фических комплекс·ов бpa
J,:i!PfJP4• \{амечень'r .и·х географические связи. 

:t<vt~r<J. рассчитана на rеолоr9в и палеонтол.оrов, занимаю
ЩI'Рi!!R ]jЗ,),'чением среднепалеозоиских отложении. 
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Ннжнедевонские отложения на территорИи Горного Ал:ц.<UI: по'ЛЬзу
ют.сЯ ' значит,ельным развитием и представ-лены различными фациаль
ными типами осадков. В частности, эти отложения, выраже:iшые в. мо_р·
ских - фациях и охарактеризованные остатками различных груnп ф-ауны, 
распр,остранены ь Северном и Центрально·м Алтае. НедостатоЧная изу
ченн0с'Iъ ИХ обусловлена ра:;юбщеНЦОСТЬЮ. разрез-ов,, rСЛЩКНОСТЬЮ rеолоr.и
ч-ескоrо · строения уча-стков их · ра-спространения, ·местами слабой обна
женностыо. Кроме того, затруднения .при изу~ении э_тих отложений со
з-д-а€т ~итологическое сходство в Горном Алтае терригенных , пород ниж
него:-:;Цевона с таковыми эйфеля и известняков верхнего силура, нижне~;;о-
девона и эйфеля между собой. · 

i:В настоящей работе дано описани~ нижнедевонских отложений G~ 
верного · и Центрального Алтая, которые расЧленяются здесь на ремЦ:.~~ 
ские и, якушинекие слои. Эти подразделения представляют, срот~етств* 

<НО, ' 'Нижнюю и верхнюю половины нижнего девона. Обоснованием для 
выд-еJJения -их пос;Jiужили, наtряду .с другими группами искоnаемых о.рга
чизмов, .брахиоподы, монографическому оuисащ1ю которых п9свяiцена 
большая часть труда. · ' · 

Матер'иал, положенный в основу работы, был собран во вр.емя поле
вых Исследований 1957-1961 и 1963 гг. I)ри составлении . послойtiых 
раз·резов проводилось крупномасштабное геологическое картирование, 
что позволило выбрать стратотипы слоев в наиболее благоприятных 
местах. 

Обширный палеонтологический материал, собранный вместе с бра
хнаподами во всех районах исследований, был передан для обработки 
специалистам по соответствующим группам ископаемой фауны. СтрОJ'rНI
топороидеи изучались В. - К. Халфиной, табулиты- В. Н. Дубатолq~ым, 
ругоЗы..,..!..., Н. И. Беспрозванных, кривоидеи -· Ю. А. Дубатоловой, Qстра 
коды- Е. Н. Поленовой, трилобиты- Е. А. Елкиным. Автор nризнате
лен ·всем названным специалистам эа данны.е определен!:iй, .испо.цьзован-
ные в работе. · . 

Коллекция брахиопод, изученная автором, включает около ~700 эк
земпляр·ов. В систематическом отношении комплекс бpax,нoдoJ.(lJJi5fшeгo 
девона Горного Алтая разнообразен. Описано 11 фор!~i ,в 91-\Фыrой 
номенклатуре и 72 вида, из которых 19 являются новыми . Все они рас
пределяются между 27 семействами, 25 подсемействами и 49 ррд~М»· 
Установлено два новых рода и одно подсемейство. 

Автор придерживался систематики, изложенной в 1«Основах рале9р
тологии» ( 1960), а также в вышедшем в 1965 г. под редакцией Р. Мур 
«Treatise оп Iпvertebrate Р aleontology». Во время исследований HQЦJte 
систематические данные былИ учтены по работам В . Гавличка (На Ц
сеk, 1961), Е. А. Ивановой (1962), Е. М. Мюр-Вуд (Muir-Woo~, 1~~. 
А. Д. Бука (Boucot, 1963), А. Д. Буко, Д. Г. Джанеона и Р. Д. Оrей'l'оца 
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(Boucot, Johnson, Staton, 1964), Г. Шмидт (Schmidt, 1965) , Р. Е. Гранта 
(Grant, 1965) и др. 

При сопоставлениях изученных отложений .и их брахиоподового ком
плекса автором был nринят нижнедевонский возраст борщовских слоев 
Подолии, в пользу которого выеказались Г. Г. Астрова (1964), А. Д. Буко 
и К. Панкивский (Boucot, Pankiwskyj, ·1962), Г. Голлард (Hollard, 1965). 
Кунжакекие ·Слои (маргиналиевые) Средней Азии считаются частично 

·верхнесилурийскими. Злиховский ярус nринимаЕ"тся, согласно решению 
Пражского симпозиума ( 1960), в составе нижнего девона, хотя возраст 
этого подразделения, по-видимому, будет еще пересмат.риваться, по
скольку на Бонн-Брюсельеком симпозиуме ( 1962) были предложения об 
отнесении его к сr;еднему девону. Автор ·разделяет ·Последнюю точку 
зрения. 

I]p~ описании видов, насколько тюзвалял материал, изучалось их 
внутр'енн'ее· строение методом последовательных пришлифавак раковин. 
ЗариСОJ;ЗКИ выполнены автором при помощи рисовального аппарата РИ -4. 
Под· .рисунком каждого среза указано расстояние от .макушки (в мм). 
Для '!<.а?Кдого вида даются замеры раковин (в мм), основные параметры 
ко:горых обозначены индексами : Дбр (длина брюшной створки), дсп 
(длина спинной ·створки), Ш (ширина), Т (толщина) .. Обычно, когда 
ра :'щйца: ме~ду Дбр и дсп была незначитетельной, измерялась лишь дли-
на 'брющной створки · (Д) ·. .. . . . · ' . .. : . 
: . ·.В качестве сра·внительного материала были использованы коллекции 
девонских брахиопод Ф. Н. Чернышева, П. С. Лазуткина, М. А. Ржоно
нищю/1 с Урала и Салаира и О. И. Никифоровой из Средней Азии и П.о
ДолИи, · хранящиеся в Центральном геологическом музее им . Ф. Н . Чер
ньпn~ва (Ленинград), а также коллекции А. Н. Ходалевича, хранящиеся 
·в -Геологическом музее Свердловекого горного института. 

Кроме того, автор имел возможность непосредственно сравнивать 
jвучаемый материал с девонскими брахнаподами Чехословакии, любезно 
присланными В. Гавличком, а также собранными в Баррандиене 
Н. П. Кульковым. Этой же цели послужила обширная коллекция бра
хиопод девона Салаира, составленная из сборов Н. П. Кулькова, 
Е. А . Елкина и автора. При изучении рода Kozlowskiellina ценной яви
лась небольшая коллекция брахиопод, полученная от Д. Г. Джанеона и 
'А. Д. Буко из Калифорнийского технологического института. 

В процессе работы автср пользовался советами и указаниями 
Н. П. Кулькова, Е. А . Елкина, Р. Е. Алексеевой. 

Препарирование материала велось Л. С. Матвеевой и В. И. Сильва
иович. Фотографирование брахнапод выполнено Б. С. Погребовым и 
В., fР .. Горкуновым: Р. Е. Грантом · (Вашингтон, США) !были просмотрены 
зqрисовки внутреннего строения предстаюtтеля под-сем-ейства Proatribo
n.iihae sнЬlаш. nov . 

. Всем, оказавшим помощь в выполнении ра,боты, а·втор искренне ·бла
годар~If,. 1 . . 

· Оrщса'нная коллекция хранится в Геологическом музее Института 
гeQЛQJ;'И(I и геофизики Сибирского отделения Академии наук (ИГиГ СО 
АН) <ЗtСР под .N'2· 240. 
' . ,. . 



ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

О СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО ДЕВОНА 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

1, 

. Сведения о девонских отложениях Горного Алтая в целом, получен
ные в течение XIX и начала ХХ вв., содержатся в отчетах горных· инже~ 

· /неров и работах П. А. Чихачева (Tschihatscheff, 1845), Г. Г. Петца 
.(1897), П. П. Пилипенко (1915) и др. Эти работы имеют сейч·ас ли.шь 
ист('рический интерес. 

Более полные материалы по стратиграфии и палеонтологии девона 
горного Алтая появляются в печати в 40-30-е годы кашего столетия. 
Они приведены В . П . Нехорошевым (1932), П. Ф. Краснt1ковым (1935), 
Б. Ф .. Сперанским (19~37), Л . Л. ХаJiiфиным (193·5, 193'9, 1940а, 19406, 
1940г, 1944) . М. П. · Ломовицкая (1940) впер~:ше · для ' Алтая указывает 
на присутствие известняков с брахиоподами, аналогичными таковым 
конепрусского известняка Чехословакии, в районе с. Курьи. 

Первая стратиграфическая схема девонских отложений Горного 
Алтая разработана Л . Л. Халфиным (1948). Она явилась итогом всех 
палеонтолого-стратиграфических работ, проведеиных к этому времени 
на ,Алтае, и в значительной своей части основана на· монографИческом 
I1зуЧении Л. J:.. Халфиным важнейших групп ископаемой фауны · (бра : 
хиопод, пелеципод, трилобитов и др . ) и его личных геологических наблю
дrщф1х. К нижнему девону названный автор отнес соЛовьихинекий из 
в.е~f,н.5ш, ганинскую, кондратьевскую и медведевскую формации. Этим 
n..<;>:Цр'4:зделениям был придан, соответственно, жединский, зигенский, ниж

.н~кобЛ енцсi(ий и верхнекобленцский возраст, но геологические взаимо - . 
q'т'ноЩениЯ их остались неясными в силу географИческой и;золированности 
стратртипо'в формаций и отсутствия сведений об условиях залегания 
сол!9~Ьихинс~ого известняка. В составе 'ганинской формации Л. Л . Хал
фtr,I;~·нJ?,ЫделЯ:ет более дробные фауннетически охарактеризованные гори
зонтьr' (снизу вверх): ренсселериевый, псевдотогатовый, парамнигение
~Р.Ф·: В работе . 1948 г .. Л . Л . Халфиным монографически описано из со
л~вьихинского известняка 27, из ренсселериевого горизонта- 20 форм 
брахиопод. 

н : Л. Бубличенко ( 1951) в рецензии на работу Л . Л. Халфина вы
ска~~л мненИе о силурийском возрасте соловьихинекого известнЯка · и 
рен:сселериевого горизонта и среднедевонском возрасте остальных выше-

упомянутых подразделений. ' 
В конце 40- и начале 50-х годов на Алтае в больших объемах ,прово 

дились геолого-съемочные работы и были начаты тематические 'исследо
вания, осуществлявшиеся большими коллективами геологов ЗСГУ,' ВАГТа 
и дру,гих организаций . Данные по стратиграфии и палеонтологии девона, 
полученные за это . время, содержатся в работах И. И . Белостоцкого 
(1956), А. Б. Гинцингера (1958) , В. П. Нехорошева (1958), А. Р. Ананье
ва (1959), Р . Т. Грацианавой (1950, 1954, 1956, 1960а), А. И. Родыгишi 
(1962), Г . А. Чернова и Р . . Т. Грацианавой (1956) . Кроме того, мате-
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риалы Г. А. Чернова и Р. Т . Грациановой, изложенные в отчете 1955 г., 
опубликованы Л . Н. Краевекай ( 1958). 

Главными результатами исследований этого периода можно считать 
установление сопоставимости формаций Л. Л. Халфина, объединенных 
в барагашскую свиту, длsr всего объема которой принималея кобленц
ский возраст, и выделение из состава песчано-сланцевых отложений, 
ранее относимых либо к нижнему девону, либо к живету, отложений 
эйфельского возраста. В последних были найдены в совместном присут
-ствии брахиоподы, характерные для эйфеля Рудного Алтая и Салаира, 
с одной стороны, и для песчано -сланцевых отложений Горного Алтая, 

·считавшихся нижним девоном -с другой. Кроме того, из отложений 
барагашекой свиты были определеi-Iы формы, свойственные таштыпской 
свите и чумышской толще эйфеля Минусинской впадины и Салаира, 

соответственно . 

Итогом всех геолога-съемочных, стратиграфических, палеонтологи
ческих .работ конца 40-х- начала 50 -х годов была унифицированна$r схе
ма <.;тратиг.рафии девонских отложений Горного Алтая, лринятая Меж
ведом·ст.в:енньrм совещанием по · унификации ·стратиграфических · схем 
Сибири (Ленинград, 1956). Данная схема в своей бисстратиграфиче
ской ча-сти была недостаточно r азработанной и ·исслеДiQвания ·в ·Этом 
направлении продолжались. ' 

В 1957-1958 гг . был найден в коренном залегании соловьихинекий 
·известняк (Кульков, 1960а, 196Gб, 1963) . В нижnей части барагашекой 
свиты обнаружен фаун.истиче~кий комплекс, блИзки~ к таконому верхне
крековских и малобачатских слоев нижнего девона Сапаира. Эта часть 
барагашекой свиты была выделена под названием ганннеких слоев. 
Выше ганннеких слоев в составе бара;rашской свиты был устанаВ'лен 
горизонт с Paraspirifer gurjevskensis Rzon., характерной формой сала
ир.кинских слоев среднего девона Салаира. Выше этого коррелятивного 
горизонта внутри барагашекой свиты был обнаружен комплекс эйфель
екай фауны с Uncinulus parallelepipedus Bronп и верхняя часть свиты 
была выделена как кувашские с.r.ои (Грацианова, 19606). 

Сведения о нижнем девоне Горного Алтая, в состав которого ~ эти 
годы все еще включалась большая ча:сть барагашекой свиты , опуtiпft!К-о
ваны в статьях А. Б. Гницингера (1959), А. Н. Кононова (1959, ~li>2~, 
С. К. Черепниной и П . С. Дзюбо ( 1962) . И лишь В. А. Комар и J'. ~. ь
жарисская (1965) всю барагашскую свиту, за исключенйем: ke / 9tt~
нoй, палеонтологически не охарактеризованной пачки, сч:йт~'Ют ЭЙ Me's1:. 
Н. В. Литвинович и М. М. Смеловекая ( 1960) публи:Куют oб\:J!i · ~Ъlе 
списки предварительных определений брахиопод в подт.еер'Жден'и'е J'Iй
чия известняков нижнего девона в районе с. Курьи. Замечания no .()ду· 
этой статьи выс-казаны М. С. Потаповой ( 1960). ., 

Сводка новых материалов, полученных после принятия схе'Мь"' it:i1 

выполнена Р. Т. Грацианавой и Н . П. Кульковым (1960) . Биостр'З.~
графичеекая схема нижнего девона Горного Алтая, предлагаемая в этой 
работе,. страдает рядом недостатков: в ней нечетко определены об.ъемы 
подразделений, даны обобщенные списки фауны, в 'качестве ан11.Jюга. 
медведенеких слоев в разрезе по р. Кувашу принят параллельнь~к раз
рез кувашских слоев. 

С 1959 по 1965 г. включительно продолжались работы по расчЛ-ене
нию отложений нижней половины девона, их корреляции и обосновСl\нию 
возраста подр·азделений. 

Кроме известных до этого времени местонахождений гюrйиских слоев 
в районе Ганина ключа, были обнаружены поля их распрос'Гранеnпя и 
лучшие разрезы в районе с. Камышенского. В этом районе m.thie ба~аль
ной пачки девона, сложенной гравелитами и песчаниками, были уста
новлены известня:ки с компл·ексом строматопор.оидей и б.рах-иопод,' ана-
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логичным таковому томь-чумышских слоев Салаира. Эtи слои быJТи наз
ваны ремневскими (Грацианова, 1962; Елкин, 1963J. На них зД~сЬ соглас
но залегают ганинекие слои. I? лезобережьи Ганина ключа И в районе 
с. Сол.авьихи был найден конгломерат, перек.рывающий га·цюtоkИё слои и 
начинающий собою собственно барагашекий комплек;с от.Jiо:Жеltий, сопо
ставленный по нескольким группам ископаем-ой фаунЬI (коtарая была 
собрана как из песчано-сланцевых отложений, так и Из прослоев извест
няков) с салаиркинскими, полуяхтовскими (1Подшандинскими) и шандин
скими слоями среднего девона Салаира. 

Таким образом, отложения, в разное времЯ имено!}авШИ~tя конд
ратьевскими, медведевскими, кувашскими и состав~яюiLtНе ба~~.tашскv1n . 
свиту в объеме стратотипа (Чернов, Грацианова , 1956; E.ii kй}r1, 1963), 
стали считаться среднедевонскими, что нашло отражение в уМИфициро
еанной схеме расчленения девона Горного Алтая, принЯтdй, ~~Жnедом
с.т~енным. совещанием по стратиграфии Средней Сибири (Н,q'Ь:о.~'й:?йрск, 

. М~ер.И~JШ, преДстаВ.дЕ?НIЩе ДЛЯ обоснова~Ия ; cfpablrpa . й,;нйж~е-1964}. : ' . . . . ' ~"'" 

деВQИt:КОЙ части этой схемЫ., опублщсованы в· padдt~jf P.t. t. ~~:~.новой 
(1~6Щ} .. I;. А. Елюиrа" Р. Т. Гр,ац.иа~овой (19{?6а, (9~96~; J?. 1::}~\щtйано
вои, Е, ~- Ел.кина (1966} ~ МQноБраф..ач.еско~у dhн.~~!{Ию 60 ~ .• ~ )~n'а~~о
под из. t:Qilевьщшнскдго известняка нижнеrо деВdkа nосВяЩеlt~ работа 
Н. п, RулькQва (1963). . · . 

, .... - t 
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СТРАТИГРАФИЯ 

! .• 

1 _, ~ 1 ~ 

Морс1<:и'е· нижнедевонские отложения в пре.r;елах Горного Алтая из
вестны, главным образом, в Северном и отчасти Центральном Алтае 
(рис. 1) .'" flоля развития этих отложений приурочены обычно к грабено
вым cтpyk'iiypaм. Всюду они с резким угловым несогласием залегают на 
породах": кембро-ордовика и силура и имеют достаточно пестрый состав. 
КварцевО'..:йзвестняковые конгломераты и гравелиты и немые · кв-арцевые 
hесча:ни!сй базальной пачки выше с постепенными переходами сменяются 
известковистыми песчаниками и темными шламовыми изБестfiяками. 
Образуя единый седиментационный цикл, эти породы представляют 
собою ремневские слои. Выше они с резкой 'Границей по смене литологии 
перекрыты песчаниками с флорой, которые снова постепенно переходят 
Б известкоБистые песчаники, затем в плитчатые, темные известняки и, 

наконец, Б чистые светлые известняки. Этот, второй в пределах нижнего 
девона, седиментационный цикл выделен в качестве якушинских слоев. 

Известковистые песчаники и известняки тех и других слоев обычно 
охарактеризованы обильной и разнообразной фауной. Названные био
стратиграфические подразделения соответствуют подсвитам региональ
ной стратиграфической шкалы и составляют камышенекую свиту (Ел
кии, Грацианова, 1966б). 

Количество терригеиного материала по разрезу нижнего девона Гор
ного Алтая в целом уменьшается снизу вверх, а при рассмотрении соот
ветствующих разрезов в различных районах можно отметить нарастаю 

щую их терригенность по мере удаления от фаса Алтая к югу. Нижний 
девон Центрального Алтая, представленный в сокращенном объеме и 
терригеиных фациях с бедной палеонтологической характеристикой не 

, расчленяется и объединен в камышенекую свиту. 
Наиболее полные разрезы рассматриваемых отложений со значитель 

ным участием известню<ов в составе наблюдаются в Северном Алтае, где 
и расположены стратотипы описываемьrх ниже подразделений нижнего 
девона. Эти подразделения, принимаемые автором как слои с геогра
фическим названием, по объему, по-видимому, соответствуют ярусам 
международной шкалы. Провести зональное расчленение изученных раз
резов по брахиоподам оказалось пока невозможным. 

Ниже дается описание ремневских и якушинских слоев нижнего 
девона Горного Алтая, представляющих собою, соответственно , нижнюю 
и верхнюю его половины . 

Ремневские слои 

Выделены в качестве самостоятельного стратиграфического подраз 
деления в 1960 г. (Грацианова, 1962; Елкин, 1963} и названы по логу 
Ремневсr<ому, восточнее которого находится типовой разрез слоев . Здесь. 
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i . . .. }; . .. . ) . ~ 1 .:.. , •• :~ 
Рис. 1. Схемати'!е<>~а ~ карта раr..nоложения ссновных местонахождеюtй · нижнегО' д~'!!о.на• 

· ·::• - :~.~ . .;' .. ' ·, · Г.орного' А:Лта:я '.. , _ · :· · · · .'}:• 
· 1- район с. Камыш·е-~ti<'ого; 2 ~район с. Соловьихи; 3- райои rапи~а клю~а; 4 :._ р~йо'ис:с. I(у~ьи~ 

5- район . с.· Мурэинки; .6 -район с: Басаргино; 7 -·район р. Шииок ; · ' : . . . ... . · ... · ........ 
. ::: _;" (; .. \ . 

в ра-йоне с : КамышенекоГо , ('рис. )), ремневские' с:Льй ·. хо,ро.шо . вскрыты у 
в районах же с. Соловьихи -:а~:f:.а~~Ина' К.(I ЮЧа Qiш,.на:ходятся ~ в rечони~е
СКИХ• зонах в виде отдельных ·В!:>Д}Qдов .. Кроме-. :Г9го, р'ни, ,вероя ·:що,~ присут
ствуют в районе сел. · Ба-сарги'rr9 угi.ji~ВО'б~реЖ~е рч· • . Б. r-кырк_krла( 

Стратотипичесiшй разрез -р~~W.нев'q<их слоев _ о.бнажен в Ле'вобережьи 
рч. Камышенки, юro-вocroчнe~t,~P-J:>ii K~л*~·i. (рис .. 2 и 58)-. Здесь на ~з
вестняках силура с брахиопода:м·и- .:...;·.f-tssаtrура lmguata • (ВuсЬ) и три
лобитами- Encrinurus puncta'б'(s \\::~}й ·:. и·· др . (Кульков, Елкин , 1960) 
несоглас,но залемют (рис . 3, 1) ~{СНf!ЗУ В13е'рх) : _ · · · 

• -· ·"'' ~ \о 1 

1 .' Гравелиты и песчаники · вишневG~·fSр.аснь)е: ОурОJзато-серьiе, грязио -зе.~еные. Пе-
счаники груб9~ и разнозерни стые, часто ': у, :Р:а\:сещнrой_ галькой зеленых сланцев, алевро-
литов и роЗ'оватых из вестняков . Мощнос~ь'· :ак.оло · 7.0 м. · . 

2. Песча'Ники буровато-сер-ь1е, серы Е<. :Ji~~!'ctкoв'!lcтьle, ; крупно- и разнозернистые. 
Мощность О]:'-О/10. 10 м . .. . ·. . ·:;··:~· ''-~· ., _ / 

3. Изве-стняки темно-серые, черные, ТQН!j:О.~(,; ср~дн~./ и толстослоистые, глинистые, 
с неровными поверхностями наnластования .' ЩqЩl:rоGть около 50 .м . Об н. 34Б, 34Б 1 , 34В. 
Разнообразная и многочисленная фауна: табу·.lнi"I;Ы-.-' Favosites hidensiformis Miron .• 
Thamnopora cf. incerta Regnell , Cladopora rect.iitne'atci·, Simpson; бра хнаподы - Levenea 
inostranzewi (Peetz), Leptaenopyxis bouei (Barr:)', C.Ymostrophia stephani -(Barr.), С. ra
diosa sp. "nov., . С . gibbosa sp: nov. , Chonetes (?) · gracilis · Gibel, Eodevonaria (?) subgib
bosa (Scupin) , Gypidula procerula (Barr.) , G. gradualis (Barr.) , Machaeraria formosa 
(На11) ,Uncinulus gurjevskensis Kulkov, lsopoma (?)' postr:nodica (Scupin) , Linguopugiioi
d·es remissus sp. nov., Carinatina arimaspa (Eichw.), Spirigerina eximia sp . nov., Atrypa 
lazutkini Aleks., Spinatrypa turgida sp. nov., Coelospirina (?) sp:, Н owelle/la kulkovi sp. 
nov., Protathyris siЬirica Zintchenko; трилобиты- Lacunoporaspis antiqua Yolk., К/Lalfi
nella prima Yolk., Proetus · sp ."nov. (ех gr. bohemicus Н. et С.), Spiniscutellum umbel/i
ferum {Beyxich), «Lichas» ех gr. ;adugi'ni WeЬ. f.., Reedops ех gr. 0Ьronrii '(Barr.); остра•кv- 
ды- Aparchites messleriformis Pol. , Coeloenellina .. asymmetrica as.y.mmetrica P ol., С, 
asymmetrica constans Pol. , Clavofabellina abunda minor Pol., Bashkirina gravis Ро1., 
В. elongata Pol., В. salairica Pol. , Scaphina altaica Pol ., Bairdiocypris fami cata Pol., 

~· 



Microcheilinella oЬliqua Pol., М. regularis Ро\., Newsomites notabllis kusnezkiensis Pol ., 
R.ectel/a parva Ро\., LeperdШa nordenskjoldi Peetz, L. elongata Peetz. 

4. Известняки буровато-серые, детритовые, плотные . Мощность около 20 .м. Вы
,ходы в виrде «щеток» и высыпок. 

Суммарная мощность приведеиного разреза около 150 м. 
На ремневских слоях согласно, но с резким переходом в литологии 

залегают песчано -сланцевые породы нижней пачки якушинских слоев. 
Кроме описанного стратиграфического разреза, в районе с. Камышен

екого Имеется еще параллельный разрез ремневских слоев, вскрытый по 
, левому борту долины рч . Камышевки. Здесь также лроводились сборы 

... . .. . . . . . . . . . . . . ' • ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... . 
. . . . . 

+\:·:·:·:·:·:·: ·:· 
+~·-+"<.:.:.: .: . 

+ + +:·- ·-·-. . 
+ 

' .. 
• • .#~, ... -

~.· ·~ 
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EIJs 
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'Рис. 2. Cxttt~~tal'И'Yet:JШПI ~я 'f!ia'p'Гa района с . Камышенекого 
·{{:eCmmmи :Х:. Ък<И11 и Р. Т. Урацwаоова ) 

t- четверти'ПUilе "ОТ.ПОЖt>JIЮ!; 2-.:шtmертивСJmе -слои; 3, 4 -)lкушинские слон: 3 - нзвест 
шпш ; 4- 'МIПIJJc:r&e:'DmiiЩ&, -~ и песосаиики; .5- ремневские слои; 6-:- ннжне
...:-q>е:цtrе~е~..нераt!Отеиео:iiьrе; 7 --ск.J,урийские отложеини; 8 .~ отл&жсt<иЯ . 

~IJIIКIOO.; •!J- MOНЦOIII!Tiil ; 10- :rекrоническне карушснпя 



- окаменелостей (обн . КЛ-2). Общий список их из двух разрезов вклю-

-чае1! следующие формы: 
строматопороидеи- Н ermatostromella parasitica V. Khalf., Н. parasi-

ticci majoт V. Khalf.; 
табуляты- Favosites hidensiformis Miron., F. _(Dictyofavos~tes) rotun~ 

dus Miron. Thamnopora cf. incerta Regnell, Stnatopora tschtchatschewt 
P eetz Ctadopora rectilineata Simpson, Lecomptia cf. florens Miron.; 

бр:ахиоподы- Levenea inostranzewi (Peetz), Leptaenopyxis l:Jouei 
(В'a-rr.)' , Cymostrophia step·hani (Barr.), С. radiosa sp. nov., С. gibbosa 

:sp. rюv., Chonetes (?) gracilis Giebel, Eodevo- ,. 
:nctгia (?) subgibbosa (Scupin), Gypidula proce~ ~ 

r.ula ~Barr.), G. gradualis (Barr.), Machaera- ---::-

1

--

1

,-

1
--:~~~-

2 

ria or-'f!юsa (Hall), Uncinulus gurjevskensis . 
· .:К.:о kov, Jsopama (?) postmodica (Scupin), Lin
;gJJ..opugrwides remissus sp. nov., Carinatina ari
. ~pll · (Eirchw.), Spirigerina eximia sp . nov., 
.A.fftt!JP,a l'ilz.ut!kini A:l~s., Spirtatrypa tu·rgida sp. ~ 
.1ilb'1 • .€oeJЬspirina (?) .sp-., Иawellella kulkovi ] ........ :.-..::::~::.·. 

р. -itъ:v .• Pт:tJtu;thgris stblrica Zintch.; -3 _: .:~::.: :.:_:_ :_ · 
~uшо@ИТ<Ы - -Latu'f1XiJpor.aspis antiqua Yolk., -~ _ _, __ 

·'К.Jй:Llf~J:ю. pr:ima Y•olk., Proetus sp. nov. (-ех· gr. ~ __ -:-:-:-:::~~ -
:Ь'Э 'l!fnii us }1 -е1: .С .) , S'p:inisvut:e.llum um:Ьellife
rum· t:В-eyr.), «L'iёhas»-e.x. :gr. r:adugini Web., R.e
~iiOps : :r~ '4т.эn.tni (Вmт. ), Otaтion -sp., Comu
_prffl!l'tis ~-, :ё'l:il@'mtm.e ·"Sp .; 

.oc•rp)frct;)ды_ ~ :il.p6t'rfJ:hi'tes -т-ess l-eriformis Ро1, 
.Cottloetu!/;t!:na ЧJ.Sff.mmetr:ica asymrrwtrica .Pol., 
С. asgfh'rnfetт.·,.c,a J::tJ·nslillrts Pol., Ctavofab-ellina -~ :zю . 
afmntla. rrii:naт Pol., iJ«shkirina graaiJs Ро)., ~ 
В. eJtmg.ata PQJ., JJ;, ~nlaiтie.a Ре1, Sc-щ;hina al- ~ 1 1 о- , ......... 

i20 11 " . 

: 
C:V.OQO 

ta.ica Pnt, Bair:iliaegp11is fi;rmicattr Po,i-., Micro- : 
.chei.lin;e(/p. ооliф.Ш. P'..G'L, М. 'f!·egw.iшis. Ро:~. , Neш
som ~s rwtabllis: 1m:sn--ezkiettsi PoF., !fecc:teC(a 
.РШU · ~ t., I:eperditi:a nc!>r4enskjoldi Pee-tt.,. L. 
.elan:getcr'f! e.elz. 

Ркс. 3. Ра3р.еэ нижнеF~ д-е-
:6- p:a'ЙURe- С: fiЗ'с:арЕИ·Н.~-, ПО llp<i'ROб.e.peж:Irre вона. р:ай.она< с. I(аi'.щшен~ 

;{}Ч:. Q.. fiJ.1fБШa. Ra'iдDJIOДДX. ~емt)р:ия:е уm.авьrм_ СКОI;О 
не ;ц:аске. . з:ал~.::кnю:ш:о rер-ат.. .с.. DOJ!ВIIIИJ,f L - раз.реs: южв:ее..rО]>ЪL R;o>Ul21t; 
р clf!o а рде..ао:Й . .. . - .:в со-етав:е-;- Вь'ТЛiе: 2.-рпзJJ:еЗ:. геоде9JШеЩ<о~rа<- зп&КА.. 

..ne a'r буровltще :и '1'Аfiв:Чно-серЬI.е lrеЕча.н-ик:и: 
~ о a"I:I(a ц щ оф ав, :в;а: ~ р:шш:сr~с:е;рв:е 'ИЗВ:еЕ.'I'Ш{КИ. В .иав-ее.uш~ 
ках - (об ,~ t) о.бЩt у~ :е o:г-0'mwteвш>re;. ер1дi!ХИD'лv.ды -Dalej!эdis-
G!tS cf :_ IJXJriii!tirr:S (.Нa:vl.), Eo.de.vmnш~a (?) _sJJJrg:Щbo-sa (.Sc:u:p.), Pт-oatri-
bontum l fatc · 'l. :etl. et lф, 1il.D'V., .I(о1Юр-ьf.е Ji!OO.вmiлmт 'Щ)-ед'IЮJГО'ЖWГельно 

·О'ГНОСи'tЪ эТу j}щJ> .pБ:мni0в.CiGI.М «JJ:ОЙм. . . 
Воэр;аст 'ре:мв:ев~ ·с:п:о:ев т.а сн:ов-ании mв~Iнюй- :ф.ауны опр.:еде

.ля:е;nщ.как..нижн:е,'l(.еВ'э.кски;й:. ](m;utл:eж -ее б.зmвек. так0-вому -гом-ь-чумыш 
ски:х -с~оев <:алща. Паи!5ольm-ее !Кал.И'Чесrво обЩИ'Х' ·фtJрм @p.anroJюд 
Ь'бli аружено при :Н·еrю-средственн.ом ср..авн-ении -коллекци-й нз -~емневс-ких 
~ло~в н ве.р:ХiН~й части -гомь-чум-вшiскнх в -стр-атот-ипичес-ком -р:а-gрезе no 
р. Темв-'Чум.ышу. 

Якутинекие слои 

&вrде)fены в 1960 г. автором (Градианова, Куп-ьков, 1960) под н.азва
· нием :rанинских, с указ•анием, что «Тааинсюiе' слои охватывают только 
нижнюю известн'S\:ковую часть ганинекой свиты Л. Л. Халфина (1948) ». 
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Несмотря на то , что термин «ганинская свита» в это время уже считался· 
синонимом барагашекой свиты и не употреблялся, применение одинако
вого названия для сильно разнящихся по объему стратиграфических под
разделений сразу же породило неясности и путаницу. Например, 
И. Н. Красилова ( 1963, стр. 43) г анинекими слоями называет вс10 
ганинекую формацию (свиту). 

Правилами стратиграфической номенклатуры (1965, статья 46) не · 
рекомендуется применять название подразделения для обозначения 

одной из его частей. Поэтому возникла необходимость переименовать. 
ганинекие слои. Предлагается называть их якушинскими по ЯкуЦiкину 
логу в левобережьи рч. Камышенки, где находится лучший разрез этих 
слоев (см. рис. 2 и 58). . . . . 

В Северном Алтае выше базальной пачки песчаников с флорой в l 
составе якуши-нских слоев залегают известняки. В нижней своей .частк 
они песчанистые и включают прослойки известково-глинисты.х , сщшцев,. 
в верхней части- чистые. Всюду в известняках заключе_н . богатый кqли
чественно и разнообразный комплекс окаменелостей . ~остав .ег.о .. : не
сколько различен для нижней и верхней частей известняково(!_ пачки и 
меня·ется на площади распространения я кушинеких слоев · в зависимости 

от фаций. . .. . , · 
Если грубо разбить всю фациальную гамму рассматриваемых извест

няков на три группы: шламовые (полидетритовые), микрозернисто;:шла
мовые ( фарфорови.z::.ные) и рифагенные (преобладающе водорослевые), 
то по составу брахиопод можно довол~;>но четко заметить ре~кцию их 
сообщества на соответствовавшие экологические условия :. · Tar~ , в фации 
шламовых известняков процветали, достигая крупных размер!JВ, ~ред

ставители . родов Schizophoria, Levenea, Leptaenopyxis, Cymostrophia, 
Carinatina, Atrypa, KarpiQskia, HavliCekia, Cyrtina. · · ; 

В рифагенных разностпх известняков -брахиоподы имеют значИтельно 
меньшие rio с'равнению с обычными разме·}Jы и · расположены· гнезД'ами. 
в которых массовым развитием пользуется небольшое количество видов. 
В общем составе их преобладают предста•вители пентамерид, ринхо!:!ел
лид, тех атрипид и спириферид, которые обычно не быJ?аЮт крупнрrми,. 
ме.ристеллид. 

Наиболе·е. благоприятной для развития брахиопод была . Фi:щиЯ мик
розерrисто-шламовых известняков, в которой они ра знообра З J:IЫ по со
ставу и обильны КОJ1Ичественно. Здесь ширОI<О представлены j3Ce семей
ства , а особи даждого вида имеют обычriые для него раЗмеры, Те виды,.· 
1<оторые. в щламовых. известняках имеют оЧе1:1ь _ крупнь1е раковИны; в ·мик
розернисто-шламовых- мельче; . угнетенные, ·о~ень' медкие . раков)пiьr 
ВИДОВ, преобладр.ющих В рифагенных известняках, зд~сь . круnНе.е; ·-re не
многие виды·, которые в шламовых и рифогеннь1х И~ вестняках л.р .исут
ствуют в массовом ко,личестве, .в .JV!Икрозернисто -шламовых В~'J.'речqются 

. либо нара•вне с прочими, либо в качестве немногочисленных форм. , 
В Центральном Алтае аналога.~ якушинских слоев является верхняя 

часть камышенекой свитьJ (Ешшн, Грацианова, 1966б) , представленной 
в основном терригенньщи породами . Камышенекая свита бедна о~тат
кам~ организмов, однако из верхов ее известны трилобиты, характер
ные для якушинских слоев . 

Стратотипический разрез якушинских слоев обнажен в левом борту 
долины рч. Камышенки, где он, являясь продолжением стратотипа 
нижележащих ремневских слоев, тянется от горы Колпак на юг До из 
вестнякового карьера (рис. 2 и 58). Продолжение его наблюдается не·· 
сколько заnаднее (рие . 2 и 58). 

Южнее горы Колпак на буровато- серых детритовых известняках рем-· 
невских слоев, согласно, но с резкой границей . по смене литалогни зале· 
га ют (см. рис. 3, 1): 
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· • 1. Песча ники, алевролиты · и глинистые сланцы зеленовато - и желтовато-серые. 

Лесчаняки по составу от тонко- до крупнозернистых, полимиктовые . Мощность oкoJIO 
150 .м . Вст!Jечаются остатки псилофитовой флоры . 

2. Известняки черные, темно-серь!е, шламовые, песчано-глинистые , тонко- и сред

неслоистые . Мощность 15 .м. 
3. :известнюш серые, плотные, мелкокристаллические, неяснослоистые и массив

.11 ые . Видимая мощность 20 .м. Обн. Е-6313. Из брахиопод встречена Аtгура lazutkini 
.Aleks. 

Известняки слоев 2 и 3 по разрыву гранпчат с отложениями кембро
ордовика . Они здесь осветлены, мраморизованы и содержат лишь пере
I<ристаллизованную и деформирован!jую фауну .. Поэтому в качестве стра
:тотипического разреза известнюювой пачки якушинских слоев принят 
р'аз.р 'ез, находящийся 1Немного западн·ее, в верховьях Якушкина лога. 
Здесь в канаве и •естест.венных выходах вскры1ы (см. рис. 3, 2) : 

. 1. Известняки черные, темно -серые, шламовые, песчано-глинистые, тонко - и сред

'Неслоистые. Мощность около 25 м. Обн. Е-6310, Е-6310а. Окаменелости : бра хиоподы
Scblzopltoгia cf. stгiatula (Schloth.), Cymostгophia alfa Kulkov, Stгoplюn'ella (?) 
arguta sp. nov., Gypidula ргосегиlа (Barr.), G. (?) гага Nikif. (in I010d .) , Stege_г!Iyn 
cluts nympha (Barr.), St. Ьisinuatus sp. поv., иncinulus ;juгjeuskensis Kulkov, Glossi
nulus (Glossinotoech ia) geniculata (I01alf :), Linguopugnoides stгigata (Khod.), L. гe
'nl issus · sp. nov., Pгoatribonium altaicum gen. et sp . nov., Carinatina comata (В агr.), 
Spirigerina supгamarginalis (Khalf.), Spir. eximia sp. nov ., Atrypa sp., Spinatгypa 
tuгgida sp. nov., Kaгpinskia conjugul!l Tscheгn., Nikifoгouena unicostata (Kulkov), 
llaulicekia secans (Вап . ) , Rhynchospirina foгmosa (Hall) . Plectospiгa membгanifera 
(Barr.); трилобиты- Ganinella tchernys!Ieиae Yolk., Proetus bohemicus Н. et С., «Li
c/юs» radugini Web., . Calymene Ыumenbachi Bгongn., Crotalocephalus myops F. Roem., 
G'ornuproetus sp. 

2. Известняки серые, светло-серые, шламовые, местами криноидные, плотные, 
массивные. Мощность 50 м . Обн . Е-6054, Е-6054а, Е-6311. Многочисленные и разно
образные остатки .организмов• : р угозы- Baггandeopltyllum peгplexum Pocta, Spon
gopftyllum originalis Zhmaev; брахиоподы- Scblzophoгia cf. striatula (Schloth.), Fas
cicostella geruillei (Defr.), 1 soгthis (?) decipiens (Barr .), Leuenea subcaгinata (Ha ll) , 
L. itюstranzew i (Peetz), Dicoelosia siblгica sp. поv. , Dicoelosia sp., L eptaenopyxis 
bouei (Barr. ), Rиgoleptaena /юrnyi Hav l. , Cymostrophia stephani (Barr.), С. alfa Kul
kov, С. s inuata sp. nov. , С. gibbosa sp . nov., Strophonella (?) arguta sp. 
nov. , Areostrophia distorta (Barr.), Chonetes (?) gracilis Giebel, C!t. (?) sp ., 

.Notanopfia ganinensis sp. nov., Plicocltonetes embryo (Barr.), Endeuonaria (?) subgib
bosa (Scupin), Gypidula procerula (Barr.), G. gradualis (Barr.), G. arataeformis 
( Г\ ikif) , G. acuticostata (Khalf.), G. (?) гаГа Nikif. (in Khod.), Cloгinda pseudolingui· 
fега Kozl ., Cl. simulans Khalf, Cl. (?) sp ., Cloгindina sp., Stegeгhynchus hympha 
(Barr.), St. pseudoliuonicus (Barr.), St. dichotomus (Khalf.), St. Ыsinuatus sp. nov., 
Latonotoechia latona (Barr.), Machaeraria formosa (Hall), Ancillotoechia an.cillans 
(Barr.), иncinulus globosus Talent, и. cf. maledictus (Barr.), и. gurjeuskensis Kulkov, 
Cilossinulus (Glossinotoechia) geniculata (Khalf.) , Linguopugnoides stгigata (Khod .) , 
L. гemissus sp. nov., Carinatina arimaspa (Eich\v.), С. comata (Barr.), Cari
natinella concentrica gen. et sp. nov ., Spirigerina supгaтarginalis (Khalf.) , Spir. 
eximia sp. nov. , Atrypa lazutkini Aleks., Spinatrypa turgida sp . nov., Septarypa 
tlzetis (Barr.), Nikifoгouena unicostata K].llkov, N. khalfini (Kulkov), HauliCekia 
secans (B arr.), Kozlowskiellina kamyscltensis sp. nov., Eomaгtiniopsis praecolum 
bina sp . nov., Cyrtina (С. ) kazi Havl. , Meristella recta Barrois, Merista calypso Barr., 
Rltynchospiгina formosa (Hall), Rh. armoricanaformis s p. nov., Plectospiгa membrani
fera (Вагr . ) , Nanothyris excauatus sp. nov.; трилобиты- Proetus bohemicus Н. et С., 
Otarion (Otarion) druida ЕгЬеn, О . (Coignouina) s tephanuт Lйtke, Phaetonellus pla
mcaudus ulcifrons Erben, Paralejurus brongniarti brongniarti (Barr.), Koliltapeltis 
bгeuifrons (Barr.) , Calymene Ьlйmenbachi Brongn., Crotalocep!talus myops F. Roem., 
С. gibbus Beyr., Cornuproetus sp., \Veberopeltis sp.; остракоды- Aparchites aff. tnes
sleriformis Pol., Microc!teilinella regularis Pol ., М. uentrosa Pol., Samarella aff. reuersa 
IPo l. ); кривоидеи - Tetragonocyclicus perplexus J. Dubat., Pentagonocyclicus textus 

.J. Dubat., Р. gradatus Yelt. 

Мощность якушинских слоев в типовом разрезе около 236 м. Верхня>~: 
граница их в районе с. Камышенекого эрозионная. 

В этом районе якушинекие слои распространены довольно широко 
(см. рис. 2) и из верхней части известняковой пачки их еще в нескольких 

.местонахождениях (см . рис. 58) (обн . Е-6316, Е-6316а, Р-203, Е-6059, 

13 



Е-6320) собр .аны бр ·ахиоподы и представ!lпели других групп ископаемой_: 
фауны. 

Ниже дается общий сnисок окаменелостей, встреченных в отложе--
ниях якушинских слоев района с . Камышенского: -

, руг.озы- Barrandeophyllum pe-rplexum Poota, Spongophyllum or.igina
lis Zhmaev; 

кривоидеи- Tetragonocyclicus perplexus J. Dubat ., Pentagonocycticus 
te,xШs J. Dub.at., Р. gradatus Yelt.; 

браююподы- см. табл. 2; 
. трилобиты -Khalfinella glдЬта Vo'lk., Ganineita tcl1ernysl1evae ·volk., 

G. фщ;rsа Yolk., Proetus boh.emicus Н. et С., Otarion (0.) druida Еr'Ьеп, 1 

О . { Coignouina) $tephanum Lйtke, Phaetonellus pla.'nicaudus ulcifrons: 
Erben, Paralejurus brongniarti brongniarti (Вап . ), Kolihapeltis brevфrons 
(Barr.~, «Lichas» radugini Web., Calymene Ьlumenbacbl Brongn., Cratalo
cephalus gibbus B.eyr., Comuproetus sp., Weberopeltis sp.; 

. t>стр<j.кещь,r- Aparchites aff. messleriformis Ро1 .• MicrocheilineJla regu
laris P.Ql., М. veпtrosa Pol. , Samarella aff. reversa (Pol.). 

В район.е Г.анива IQiючa и с. Соловьихи якушинекие слои представ
лены теми же пород(j.МИ, чте> -и в рратотипе, лишь несколько боцьще 
глиJшстьiми в низа:х известняковой пачки. Но обнаженность их здесь зна-· 
чип~льно хуже и тектонические условия залегания сложнее. 

Так, в разр~зе по Ганину к,l!ючу (рис . 4) »аблюдается два текто»иче
ских блока якушинских слоев, р1;1зделенных линзой нижнесилури~ких. 
пород с Pentamerus oЬlongus Sow., Halysites sp .. и др. Весь этот интер
Вд{.! рi;!.зрезi'). Л . Л. Халфин (1948, стр. 24, фиг. 2) относил к ренссел.ерие
вому и нижней ч 'асти псевдотогатового (до фаунист-ического' слоя I) 
горизонта ганинекой формации. Автором настоящей работы (Гралиа
новq, Кульков, 1960) при выделении ганннеких слоев за стратотип их 
прищ~м9лась нижняя часть псевдотогатоваrо горизонта Л. Л. Халфина,_ 
т . е. только вер:хний по течению Ганина ключа блок якушинских слоев 
в современной трактовке геологии этого участка. В этом блоке якушин
екие слои представлены темными шламовыми известняками, глинистыми_ 

сланцами и песчаниками (обн. ГК-2а, ГК-26, ГК-2в, Е-6149, 'Е-6150, 
Е-6151) (см. рис. 60) с табулятами- Favosites karpinskyi Yanet, Pachy
favosites licidus Yanet (in litt.), Р. rariporosus Dubat.; ругазамИ '- Fas
cip/щllum medianum Soshk.; криноидеями- Pentagonocyclicus t~xtus 
J. Dubat., Р . inamoensis J. Dubat.; брахнаподами -- Schizophoria-с( stria
tula {Schloth.), F ascicostella gervillei (Defr.), I sorthis (?) cf. decipiens 
(Barr.), Levenea subcarinata (Hall), L. inostranzew i (Peetz), Dlcoelosia 
siЬirica sp. nov., Leptaenopyxis bouei (Barr.), Rugoleptaena hornyi Havl., 
Cyinostrophia stephani (Barr.), С. alfa Kulkov, С. grata Kulkov., Areo
strophia distorta (Barr.), Chonetes verneuili Barr., Chonetes (?) sp., Pli
cochonetes embryo (Barr.), Eodevonaria. (?) subgibbosa (Scupin), Gypidula 
verae Rzon., G. (?) rara Nikif. (in Khod .), Stegerhynohus nympha (IВarr.), 
St. pseudolivonicus .(Barr.), St. dichotomus (Khalf.), Latonotoechia "latona · 
(Barr..), Machaeraria (?) atrypoidea Nikif., Ancillotoechia ancillans 
(Barr.), Proatribonium altaicum gen. et sp. nov., Carinatina arimaspa 
(Eichw.), С. comata (Barr.), Atrypa (?) brevita Kulkov, Spinatrypa tur
gi4a sp. nov., Coe_lospirina (?) sp., Nikiforovena unicostata (Kulkov), Hav
blekia secans (Barr.), Kozlowskiellina kamyschensis $р . nov., Cyrtina (С.) 
kazi Havl. , Merista calypso Вап. , Rensselaerina breviplicata sp . nov.; три
лобитами - Proetus bohemicus Н. et С., Khalfinella attenuata Yolk., Gani
nelta diversa Yolk., Phacops logani Hall . 

_ Рассмотренные отложения сопоставляются с верхами терригеиной и 
ни:;1ами Известняковой пачек стратотипа яв:ушинских слоев . 
. ·-:~в~ТЛI?Iе, плотные известняки, соответствующие верхней части из
вестняковой пачки стратотипа рассматриваемых елоев, в данном районе:-
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. Рис. 4. Схематичес.кая геолQГИ\Iеская карта участка среднего течения 
Ганwна ключа (составили Е . А. Елки.н ·я• !?. Т. Лра.ци-анова) 

1-6- средний девон: 1- куратинекая свиlfа; 2- ма'!'веевскне слои; 3- мукурчергщt· 
сКl!е слои; d, 5- кувашскне с.nои ~4 -верх11я я пач~;а . 5- нщкняя .пачка); 6 - киреев
екие слои; 7, 8- нижний девон: 7- якуши1;1ские слои: ; 8- ремневские слои; 9- си· 
л:урийкие отложения; 10 - .отлрж.ения кем бра-ордовика; 11- lll.Онцщшты; ):L- -rекто· 

инческие нарушения 

обна.щаютсн в правобережьи Ганина ключа (обн. СИ-б) ·(см. рис . 60) и 
Р л.евобережьи его .(обн. 'Е-6:328). Здесь в них заключены табуляты
Pachyfлvosites raripoгasus Dubat., ругозы- Fasciphyllum medianum 
Soshk, брахиоподы _:_ Schizophoria cf. striatula (Sc'hioth.), Leptaenopyxls 
Ьоцеi (Barr.), Gypidula v.erae Rzons., G. acuticostata (Кhalf.), Stegerhyn
chus dichotof11;US (KhaH.), Latonotoechia latona (Barr.), Linguopugnaides 
remissus sp. nov., Proatribonium altaicum gen. et sp. nov., Carinatina ari
maspa (Eic'hw.), Spinatrypa .turgida sp. nov., Nikiforot,ena un-ieostata 
(Kulkov), Cyrtina (С.) kazi Havl., Merista calypso Barr., Rensselaerina 
bre.viplicata sp . nov., Nanothyris excavatus sp. nov.; трилобиты- Proettis 
bohemicus Н. et С., Calymene Ьlumenbachi Brongn. · 

В левобережьи Ганина ключа (рис. 4) якушинекие слои перекрыва
ются конгломератом, который лежит в основании киреевских слоев , соnо
ставляемых нами с .салаиркинскими слоями среднего девона Сала'Ира 
(Елкин , Грацианова, 1966б). Из известняковых галек конгломерат:i 
(обн. Е-6329) извлечены брахиоподы, характерные для якуши:нс~их 
слоев- Cymostrophia alfa К.ulkov. Этот же конгломерат обнажаетсЯ ·в. 
районе с. Соловьихи в правобереж>Ьи одноим~нной речки (об н. Р·С-11) 
(рИс. 59). Отсюда определены брахиоподы: Fascicostella gervillei (Defr.), 
Cy1J1.ostrophia stephani (Barr.), Spirigerina supramarginalis (К.half.), Spi
natr,ypa turgida sp. nov., Coelospirina ~?) sp., Plectospira membranifera 
(Вал:.) .. · 

J?ольшой, но кедостаточно о.бпаженный массив извесmяков якушин
екик слоев в районе с. Соловьихи наблюдается по левому ·борту лога 
ХО.!'•П!';Iева в его низовьях (обн. Е-61107, Е-61'108) (см. рис. 5~). Извест
няки здесь серые, грязно-серые, иногда желтовато-серые, шламовые, ме

стам,и криноиднь~е, плотные, толстоплитчатые и массивные. Б них з а- · 
ключены: табуляты- Favosites 'karpinskyi Yanet, Pachyfavosites ticidus 
У9.п~t (iл litt .), Р. rariporoвus Dubat.; ругазы- Xistriphyllum sp .; кри
воидеи- Pentagonocyclicus ех gr. gradatu.s J. 'Dubat.; брахнаподы
Sch,izophoria cf. striatula (Schloth.), Levenea subca·rinata (На!.!), Lepta-
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.enopyxis bouei (Barr.), Areostrophia distorta (Barr.), Chonetes (?) 'gra

.:ilis Giebel, Chonetes (?) sp., Gypidula ver.ae Rzons., Stegerhynchus 
nympha (Вщr.); St. pseudolivonicus (Barr.), St. dic!иtomus (KЪalf.) , 
Latonotoechia· latona (Barr.), Carinatina arimaspa (Eichw.), Spirigerina 
ossa mшginaloides (Nal.), Punctatrypa· granulifera . (Barr.), Karpinskia 
conj ugula Tschern., N ikiforovena . unicostata . (К:ulkov), Kozlowskiellina 
kamysc!1.ensis sp. n.ov.; трилобиты- Ganinella diversa Yolkin .. 

Известняки согласно подстилаются зеленовато- и голубовато~серыми 
песчаниками, обнажаюiци-мися выше по логу Хомичеву в левом его 
борту. · .... 

Материалы автора ; полученные из района с. Курьи (рис. 1), соtласу
ются с мнением М. П. Ломовицкой (1940) и Н. В. Литвинович и 
М. М. Смеловекой ( 1960) о наличии здесь нижнего · девона. К нему отно
·Gятся светлые. массивные известняки (oбfi. КУ-За, КУ-4, КУ-8, Г-611, 
Г-6135) (см. рис. 61), заключающие в себе компле~с брахиопод, который 
позволяет сопоставлять их с известняковой п·ачкой якушинских слоев. 
Сходные известняки обнажаются в ра~;оне с. Мурзинки (обн . Г-6115) 
(см. рис. 1) . Общий список окаменелостей, обнаруженных в перечислен
ных местонщсождениях, включает: из кринопдей- Pentagonocycliqus cf . 
perplexus J. Dubat., из брахиопод- Cymostrophia stephani (Barr.), С. si
nuata sp. nov., Strophonella (?) arguta sp. nov., Areostropi'Lia distorta 
(Barr.), Chonetes verneuili Barr., Ch. (?) gracilis Giebel, Gypidula proce
rula (Barr.), G. integra (Barr.), G. acuticostata (Khalf.), Steger!щnchus 
nympha (Barr.), S t. dichotomus (I01alf.), St. blsinuatus sp. nov., Latono
toechia latona (Barr.), Macl1.aeraria kurjensis sp. nov., Ancillotoechia an
cillans (Barr.), Uncinulus cf. maledictus (Barr.) •. Linguopugnoides remis
sus sp. nov., Septalaria matercula (Barr.), Proatribonium altaicum gen. et 
sp. nov., Carinatina comata (Barr.), Punctatrypa granulifera (Barr.)., Kar
pinskia conjugula Tschern., Nikiforovena unicostata (Kulkov), Meгista 
calypso Barr. ; из трилобитов- Crotalocephalus myops Roemer. · 

В районе с. Басар,гино (см. рис. 1), по рч. Черемшанке грязно-серые, 
шламовые и пелитоморфные известняки ( обн. Б-2) содержат виды бра
хиопод, характерные для якушинских слоев- Chonetes (?) gracilis Gie
Ьel, Latonotoechia latona (Barr.), Uncinulus globosus Talent, Proqtribo
nium altaicum gen. et sp . nov. и новые виды строматопороидей - Stroma
topora ferestromatoporoides V. Khalf. sp. nov., Stromatoporella suЬtubulata 
V. К:half. sp. nov . . Эти известняки залегают на пачке лиловых и буровато
зеленовато-серых песчаников, подстилаемых грубогалечным конгломера
том. Непосредственное залегание этого конгломерата на толще, предпо
ложительно относимой к ремневским слоям, не наблюдалось, но црости
рание их совпадает. Верхняя граница охарактеризованной толщи 

.дизъюнктивная. 

Из приведеиной краткой характеристики видно, что якушински~ слои 
района с . Басарпщо имеют в общем такое же строение, как и в страто
типе, имея лишь более грубый состав нижней пачки . 

Якушинекие слои присутствуют и в разрезе по рч. Шинок (среднее 
течение р. Ан у я) ( ·см. рис. 1). Этот разJ:ез ·Слаrбо и·зучен, но немногие 
формы брахиопод, собранные здесь из осыпи (об н. Е-6060), аналогич
ны видам из рассматриваемых слоев- Eodevonaria (?) subgibbosa (Scu-
pin), Stegerhynchus dichotomus (К:half.) . . . . . 

Общий список окаменелост.ей из всех районов распространения, яку-
шинских слоев включает следующие формы: , .. 

·. строматопороидеи- Stromatopora ferestromatoporoides V. Khalf. sp . 
. nov., Stromatopoгella suЬtubulata V. Khalf. sp. nov. ; 

табуляты- Favosites karpinskyi Yanet, Pachyfavosites licidus : Уапеt 
(in litt.), Р. rariporosus Dubat.; · 

ругазы- Barrandeophyllum perplexum Pocta, Spongophyllum origl-
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nalis Zhmaev, Fasciphyllum medianum Soshk., Xistriphyllum sp.; 
кривоидеи - Tetragonocyclicus perplexus J. _Dubat., Pentagonocyclicus 

textus J. Dubat., Р. gradatus Yelt., Р. mamoensts J. Dubat.; 
брахиоподы- см. табл. 2. 

Таблица 1 

Распространение брахиопод в ремневских слоях Горного Алтая 

Форма 

Levenea inostranzewj (Peetz) 
Dalejodiscus cf. subcomitans (Havl.) 
Leptaenopyxis bouei (Barr.) 
Cymostrophia stephani (Barr.) 
Cymostrophia radiosa sp. nov. 
Cymostrophia gibbosa sp. nov. 
Chonetes (?) gracilis Giebel 
Eodevonaria (?) subgibbosa (Scupin) 
Gypidula procerula (Barr.) 
Gypidula gradualis (Barr.) 
Machaeraria formosa (Hall) 
Uncinulus gurjevskensis Kulkov . 
1 sopoma (?) postmodica (Scupin) 
Linguopugnoides remissus, sp . nov. 
Proatribonium altaicum, sp. 1nov. 
Carinatina arimaspa (Eich\v.) 
Spirigerina eximia sp. nov. 
Atrypa lazutkini Aleks. 
Spinatrypa turgida sp. nov. 
Coelospirina (?) sp. . . 
Howellella kulkovi sp. nov. . . 
Protathyris siЬirica Z·i•ntchenko . 

1 

Район 
с. Камышен

екого 

о 

о 
о 

о 
()' 

о 
() 

() 

о 

• 
о 
() 

() 

о 

о 

о 
() 

о 

о 

• 
() 

1 

Ра!lон 
с. Басаргнно 

о 

о 
о 

о 

У с л овны е о б означен и я: О - редко встречающиеся формы (до 5 экз.); 
()-часто (первые десяши); 8- очень часто (около 100 н более). 

трилобиты- Khalfinella glabra Yolk., Kh. attenuata Yolk., Ganinella 
tchernyshevae Yolk., G. di·uersa Yolk., Proetus bohemicus Н. et С., Otarion 
(0.) druida Erben, О. (Coignouina) stephani Lйtke, Phaetonellus planicau
dus ulcifrons Erben, Paralejurus brongniarti brongniarti (Вагr.), Koliha
peltis brevifrons (Barr.), «Lichas» radugini Web., Calymene Ьlumenbachi 
Brongn., Crotalocephalus gibbus Beyr., С. myops Roemer, Cornu.proetus sp., 
Weberopeltis sp ., Phacops logani Hall; 

остракоды - Aparchites aff . messleriformis Pol., Microcheilinella re
gulaгis Pol., М. ventrosa Pol., Samarella aff. reversa (Pol.). 

Приведенный список форм · брахнапод и других групп ископаемой 
фауны из всех районов развития якушинских слоев в пределах Горного 
Алтая, а также данные сравнения брахиоnод с соответствующими ком
nлексами в других регионах (табл. 3) свидетельствуют о том, что воз
раст якушинских слоев может быть определен как верхняя половина 
нижнего девона . 

.Материалы, имеющиеся в нашем распоряжении (Елкин, Грацианова, 
1966а; см. также табл. 2), позволяют к я кушинеким слоям относить и 
соловьихинекий известняк нижнего девона Горного Алтая (Халфин, 1948; 
Кульков, 1963). 

Анализируя вертикальное распространение видов, составляющих рем
невский и якушинекий комплексы изученных брахнапод (см. табл. 1, 2, 
3), м-ожно сделать .некоторые выводы. 

Во-первых, оба комплекса четко нижнедевонские. Лишь три вида 
переходят сюда из силура и шесть видов проходят в средний девон. 

2 Р. Т. Гр а цианова 17 



Таблица 2 

Расnространение брахиоnод в якушинских слоях Горного Алтая 

Форма 

Scblzophoria cf. striatula (Schlotl1.) 
Fascicostella gervillei (Defr.) . 
Jsorthis ' (?) cf. decipiens (Barr.) 
Levenea subcarinata (Hall) 
Levenea inostranzewi (Peetz) 
Dicoelosia siЬirica sp. nov. 
Dicoelosia sp. 
Delejocf,iscus cf. subcomitans (Havl.) 
Dalejodiscus (?) sp. 
Leptaenopyxis bouei (Barr.) 
Rugoleptaena hornyi Havl. . 
*Cymostrophia stephani (Barr.) 
*Cymostrophia alfa Kulkov. . 
*Cymostrophia grata Kulko·v. 
Cymostrophia radiosa sp. nov. 
Cymostrophia sinuata sp. nov. 

\ Cymostrophia gibbosa sp . nov. 
..,.,_ Strophonella (?) arguta sp. nov. 

Areostrophia distorta (Barr.) 
Chonetes verneuili Barr. 
Chonetes (?) gracilis Giebel. 
Chonetes (?) sp. 
Notanoplia ganinensis sp. lf!ov. 
Plicochonetes embryo (Barr.) 
Eodevonaria (?) subgibbosa (Scupin) 
*Gypidula procerula (Вагг.) 
*Gypidula integra (Barr.) 
*Gypidula gradualis (Barr.) 
Gypidula verae Rzons. . . 
Gypidula aff. arataeformis (Nikif.) 
*Gypidula acuticostata (Khalf.) 
Gypidula (?) гага Nikif. (in Khod.) 

*Clorinda pseudolinguifera Kozl. 
*Clorinda simulans Khalf. 
Clorinda (?) sp. 
Clorindina sp. 
*Stegerhynchus .nympha (Barr.) 
Stegerhync!щs pseudolivonicus (B a rr.) 
' Stegerhynchus dichotomus (Khalf.) 
Stegerllynchus Ьisinuatus sp. nov. 
Latonotoechia latona (Barr.) 
* Machaeraria formosa (На\1) 
Machaeraria atrypoidea Nikif. 
Machaeraria kurjensis sp. nov. 
'Ancillotoechia ancillans (Barr.) 
Uncinulus globosus Taleпt. 
Uncinulus cf. maledictus (Barr.) 
Uncinulus gurjevskensis Kulkov . 
*Glossinulus (G/ossinotoechia) geniculata 

(Khalf.) . . 
Linguopugnoides strigata (Khod.) 
Linguopugnoides remissus sp. nov. 
Septalaria matercula (Barr.) 
Proatribonium altaicum gen. et sp. nov. 
Carinatina arimaspa (Eich\v.) 
•Carinatina comata (Barr.) . . 
Carinatinella concentrica gen. et sp. nov. 
*Spirigerina supramarginalis (Kha lf.) 
Spirigerina ossa marginaloides (N a l.) 
Spirigerina eximia sp . nov. 
Atrypa lazutkini Aleks. 
Atrypa sp. 
Atrypa (?) brevita Kulkov 
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Форма 

. 

Punctatrypa granulifera (Barr.) 
Spinatrypa turgida sp. nov . . 
Karpinskia conjugula Tschern. 
*Septatrypa thetis (Barr.) 
Coelospirina (?) sp. . 
Nikiforovena unicostata (Kulkov) 
*Nikiforovena khalfini Kulkov 
Н avШekia secans (Barr h . 
Kozlowskiellina kamysc ensis 
Eomartiniopsis praecolumblna 
*Cyrtina (Cyrtina) kazi Havl. 

er{stella recta В arrois . . м 
м erista calypso Barr. 
*Rhync!юspirina formosa (Hall.) 

sp. nov. 
sp. nov. 

R 

R 
N 

hynchospirina armoricanaformis sp. ПО\' . 
Plectospira membranifera (Barr.) 

ensselaerina breviplicata sp. поv. 

anothyris excavatus sp. nov .. 

~ 
";:; 
о"' 
...:~ 

"' о...; 

() 
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() 

() 

о 
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() 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

.о 
6. "' "' :;; 6. 

о 
о ", в "' "'" Sg ~с. 

"'"'"' "' о о ""' ,@::<; :;; о"'о а <OU:s: ""- ::=:::::;: c:tQ", 

O':u~ "'" "' &и~ ~c,j~ L....:.:::: о...; ci. 

о () 

о о 
() о 

о о : 
о • о 

о 
о о 

() 

о () о 

· о 

о 
о 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я: О - редко встречающиеся формы (до 5 ЭI<З. ); () - часто (первые 
десятки); 8 -очень часто (около 100 и более) . 

П р н меч а н и е. Звездочкой (*) помечены формы, встречающиеся в соловьихинСJ<ОМ известняке 
н!!Жнего девона Горного Алтая (Кульков, 1963). 

Большей частью ето виды широкого возрастного расnространени~- Lep
taenopyxis bouei (Barr.), Carinatina comata (Вагг.), Septq..trypa thetis 
(Barr.), Ancillotoechia ancillans (Barr.), Spirigerina supramarginalis 
(Khalf.). 

Во-вторых, эти комплексы различимы на родовом и даже видово·м 
уровне. В ремневских слоях в массовом количестве прису'f\ствуют виды, 
характврные только для них, отсу11ствующие в вышележапJ.их якушин
·ских слоях- Howellella kulkovi sp . nov., Isopoma (?) postmodica (Scup.), 
Pгotathyr_is siЬirica Zintch. Все виды, общие для ремневских и якущин
ских слоев, массовым развитием пользуются лИiбо в тех, J!И'бо в друг·ИХ. 

В-третьих, изученные комплексы тесно связаны не только общими 
формами, но и 'генетически близкими видами; такими, каk, например, 
Cymostrophia gibbosa sp. nov. и С. alfa Kulkov, Cymostrophia radiosa sp. 
nov. и С. grata Kulkov, Uncinulus gurjevskensis Kulkov и И. globosus 
Talent, Gypidula gradualis (Barr.) и G. procerula (Barr.), Spirig(Jrina 
eximia sp. nov. и S. ossa marginaloides (Nal.). Каждый из двух видов в 
указанных родственных парах в преобладающем количестве · _р_азвит в 
каких-либо одних слоях. 
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Таблица 3 
Геологическое и ~еографи.ческое распространение изученных брахнапод * 

Горный Салаир СреднЯя ~'рал Подолия Чехослова- l(apниitcl<нe Фран- Северная 

Алтай Азия I<ИЯ Альnы ция Америка 

D, D, s, 
1 

D, s, 
1 

D, D, D, D, ~ D, 

" ~ " 
·:: ;t , (j 

= " "" "" Форма о Q) 

" ""о ... - ·" о. о o:t:::a ... "' со::= 
о " !5 ~Cj::t 

~:а с; 

Q "' "' Q) 

~:.::~ ~:а~ о <.. 
~~t "' 

u о. ~~ с; u u u :: ... :: Q) -о 

u "' "' о t::b 8.i~ "" " 
о. u:E 

Q) 3 о о .,- u и ·;; 
о:: « <::,...., "' Q) :: =91 ~ '"' "' <.О 

:;; "' :< .... Q.> : C; """' " 
Q) С) 0. :s: о. с: 

~ G :< ~ ~ "' Q~ ""'" 
,._u ьu:» 

о u ""'"' :: "' .,,... 
"' ~ ~-З ~~ 

Q) 

~~gE "' Q) "' -со 

~ "' ю "' "'"' c:::s:: ::f "' 
., 

(.)~ :;; :z: g.., 
"' :r ii3 "':s: о,_ "'- .... 

-о ~~ю о о"' "' Q) 3 ~~ " " о :Е~ :;;:< "'"' :::~;: оо (.) "(t:: 
:z: "'"""' .§: .... ьо к" O:z: Q) 

"' :ЕВ ""' с;:: ~26~ "'" xuc: ><:.;:;:: c....t:; _ .... .at:: 
:< о. о .,о O::z: ::"' о. <О-о о.,., O.~VC\:1 ~u -8-:.: "' ~"' Q) ~ 

о О 
i5 "'С: ,.," s~ о:: 

~iJ=~ ""' ""' "' ь5 ~5 ;:;:: ~ -t:t ;r:~ OJOO 
р.. CQu :.:; ... CQ<;:< :То. """ Р..:: :s: ""е-

Schizophoria cf. striatula (Schloth.) + 
Fascicostella gervillei (Defr.) . + + + 
! sorthis (?) cf. decipiens (Barr.) + + 
Levenea subcarinata (Hall.) + + + + 
Levenea inostranzewi (Peetz) + + + + 
Dicoelosia siblrica sp. nov. + 
Dicoelosia sp. + 
Dalejodiscus cf. subcomitans Havl . + + + + + 
Dalejodiscus (?) sp. + 
Leptaenopyxis bouei (Barr.) + + + + 
Rиgoleptaena hornyi Havl. + + + 
Cymostrophia stepl~ani (Barr.) + + + + + + + + 
Cymostrophia alfa Kulkov + + + + 
Cymostrophia grata Kulkov + + 
Cymostrophia radiosa sp. nov. + + 
Cymostrophia sinuata sp. nov. - + 
Cymostrophia gibbosa sp. nov. + + + 
Strophonella (?) arguta sp. nov. + 
Areostrophia distorta (Barr.) + + 
Chonetes verneuili Barr. + + + + 
Clюnetes (?) gracilis Giebel + + 
Clюnetes (?) sp . . + 
Notanoplia ganinensis sp. nov. + 
Plicochonetes embryo (Barr.) + + + 
Eodevonaria (?) subgibbosa (Scupin) + + + 
Gypidula procerula (Barr.) + + + +? + + + + 



Gypidula integгa (Barr.) + + + + + 
Gypidula gгadualis (Barr.) + + + + + + 
Gypidula vегае Rzons. . . . . + + 
Gypidula aгataefoгmis (Nikif.) . + + 
Gypidula acuticostata (1\half.) . . + + + 
Gyoidula (?) гага Nikif. (in Khod.) + + + 
Cloгinda pseudolinguifeгa Kozi. + + + + + + 
Cloгinda simulans Khalf. + 
Cloгinda (?) sp. + 
Cloгindina sp. + 
Stegeгhynchus ltym.pha (Barr.) + + + + + + 
St-egeгhynchus pseudolivonicus (Barr.) + + + + + 
Stegeгhynclшs dichotomus (Khalf.) + 
Stegeгhynchus Ьisinuatus sp. nov . . + 
Latonotoechia latona (Barr.) + + + + + 
Macltaeгaгia foгmosa (Hall) + + + 
Масhаегагiа atгypoidea Nikif. + + 
Масhаегагiа kuгjensis sp. nov. + 
Ancillotoechia ancillans (Barr.) + + 
Uncinulus globosus Talent + 
И ncinulus cf. maledictus (Barr.) + + 
Uncinulus gurjevskensis Kulkov. + + + + 
Glossinulus (Glossihotoec/iia) genicu-

lata (Khalf.) . . · · + + Isopoma _(?) postmodica (Scupin) + + + 
Linguopugnoides stгigata (Khod.) + + + Linguopugnoides гemissus sp. nov. + + + 
Septalaгia mateгcula (Barr.) + + 
Pгoatribonium altaicum gen. et s p. ~?. 

nov. + 
Caгinatt:na aгimaspa (Eich\v.) + + + + + 
Caгinatt:na comata (Barr.) + + + + + 
Caгinat.inella comcentrica gen. et . sp. 

nov. + 
Spiгigeгina supгamaгginalis (Kha lf. ) + + + + + + + + 
Spirigerina ossa marginaloides (Nal .) + + + 
Spiгigerina eximia s p. 'nov. + + 
Аtгура lazutkini Aleks .. + + + + .+ 
Аtгура sp. + 
Аtгура (?) bгevita Kulkov + + 
Punctatгypa gгanulifeгa (B arr.) + + + + + + + ('.:> Spinatгypa tuгgida sp. nov. + + ..... 



Форма 

Karpinskia conjugula Tschern. , . 
Septatrypa thetis (Barr.) 
Coelospirina (?) sp. . 
Nikiforovena unicostata (Kulko·v) 
Nikiforovena khalfini (Kulkov) 
Havlicekia secans (Barr.) 
Howellella kulkovi iSp. :nov. . . 
Kozlowskiellina kamyschensis sp . nov. 
Eomartiniopsis praecolumblna sp . nov. 
Cyrtina (Cyrtina) kazi Havl. 
Meristella recta Barrois 
Merista calypso Barr. 
Protathyris siblrica Zintchenko 
Rllyncllospirina formosa (Hall) 
Rhynclюspirina armoricanaformis sp. 

nov. . . . . . .. 
Plectospira membranifera (Barr.) 
Rensselaerina breviplicata sp. nov. 
Nanothyris excavatus sp. nov. 
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• Расnростраиенне изученных видов на Салаире дано не только no опубликованным од\Jсанням, но н на основании обнаружения их в салаирскЬй коллекции. имевшеltся в рас-
nоряжении автора. · · · 



О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 

ИЗУЧЕННЫХ БРАХИОПОД 

Данные распределения изученных брахнапод по разрезу и географи
ческого их распространения (см . табл . 3) позволяют в общих чертах 
наметить схему сопоставления нижнедевонских отложений Горного Ал
тая с синхронными отложениями других областей и. стран. 

Несмотря на значительное количество местных видов ( 17), разнооб
разный состав брахнапод ремневского и якушинекого комплексов гово
рит, прежде всего, о том, что они обитали в морском бассейне со сво-
бодными путями миграций. -

Наиболее· близки изученные компл_ексы брахнапод с таковыми Са
лаира: ремневский с томь-чумышским, якушинекий с верхнекрековским 
и малобачатским. Здесь, по-видимому, можно говорить о едином бассей
не обитания брахнапод сравниваемых комплексов. 

Сопоставление ремневских слоев, брахнаподы которых значительно 
беднее по составу, чем якушинские, с синхронными отложениями других 
областей допустимо с некоторой степенью условности. Возможн_о, лишь 
наметить корреляцию этих слоев с борщовским горизонтом Подолии, с 
частью рифовых известняков Карнийских Альп по общим формам
Eodevonaria (?) subgibbosa (S·cupin), Gypidula procerula (Вагг.), G. gгa
dualis (Вагг.), Isopoma (?) postmodica (Scupin) -и у.казать на наличие 
в них одной фо.рмы, известной из гельдер6ерr-ской группы отложений 
нижнего девона Северной Америки. Форма эта, однако, очень характер
ная- Machaeraria formosa (Hall) . 

Богатый видами ко~плекс брахнапод якушинских слоев позвол'яет 
провести более широкое сопоставление . Так, с манакскими слоями и из
вестняками с Karpinskia conjugula Tschern. нижнего девона Средней 
Азии якушинекие слои имеют 10 общих форм, из которых наиболее важ
ными являются Cymostrophia stephani (Вагг.), Gypidula proceruZa 
(Barr.), G. aff. arataeformis (Nikif.), G. acuticostata (Khalf.), Stegerhyn
chus pseudolivonicus (Вагг.), Maclиeraria atrypoidea Nikif., Punctatrypa 
granulifera (Ваrг.), Karpinskia conjugula Tschern . 

В отложениях верхней части петрапавловской свиты и кобленца Ура
ла находится 20 видов, с которыми отождествлены экземпляры брахио
под из якушинекик слоев. Среди них виды узкого стратиграфического 
распространения: Cymostrophia stephani (Вагг.), С . alfa Kulkov, Chone
te(s verneuili Вагг . , Gypidula procerula (Barr.), G. integra (IВarr.) , G. acu
ticostata (Khalf.), G. (?) rara Nikif. (in Khod .), Latonotoecbla latona 
~сlагг.), Glossinulus (Glossinotoechia) geniculata (Khalf.). 

С верхнеконепрусским известняком нижнего девона Чехасловакии 
якушинекие слои -сопоста•вляются по наличию 29 общих форм, -среди ко
торых, кроме большинства из вышеназванных, находятся такие харак
терные виды, как Fascicostella gervillei (Defr.), Rugoleptaena hornyi 
Havl., Latonotoechia latona (Вагг . ), Carinatina comata (Вагг.), Spirige
rina supramarginalis (Khalf.), Septatrypa thetis (Вагг.), Havlicekia se-
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cans (Barr.), Merista recta Barrois , Meris.ta calypso Barr., Plectospira 
membanifera (Barr .) и Chonetes embryo Barr., известный также из ниж
него девона Рейнской области. 

С рифовыми известняками ; нижнего девона К:арнийских Альп яку
шинекие слои сравниваются на основании 16 общих видов. Большинство 
из них уже названы выше в составе уральского и чешского комплекса~ 

брахиопод. В дополнение к ним здесь присутствуют еще Levenea subca
rinata (Hall) и Linguopugnoides remissus sp. nov. 

Идентичные и близкие формы находятся в составе бракио
под якушинских слоев и известняка эрбрей Франции. Это виды Lepta
enopyxis bouei (Barr.), Stegerhynchus nympha (Barr.) , Carinatina comata 
(Barr.), Meristella recta (Barrois) и R.hynchosp·irina armoricanaformi 
sp. nov., близкая к R.etzia (? =R.hynchospirina) Haidingeri Barr. var. ar• 
moricana Barrois. 

'В якушинских слоях имеется несколько видов, прИ.сутствующих в 
нижнедевонских комплексах брахиопод, определенно относящихся Н! 
различным палеозоогеографическим прови'Нциям. Из таких видов можно 
назвать Uncinulus globosus Ta-lent, впервые оnиса·нный из отложений 
силу,ро -девонского возраста Австралии и встречающийся, по данным 
Р. Е. Алексеевой, в отложениях нижней ча.сти нижнего девона Омулев
екик г·ор на северо-востоке СССР, а также Havlicekia secans (Вагг.), ко• 
торая известна из нижнего девона Новой Зеландии и Северной Африки. 

Несколько тожде-ственных видов- Levenea subcarinat'a (Hall), Ma
chaeraria formosa (Hall), R.hynchospirina formosa (Hall), а также виды 
родов R.ensselaerina и Nanothyris составляют североамериканский эле
мент в брахиоподовом комплексе якушинских слоев нижнего девона 
Горного Алтая. 



ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 

НАДСЕМЕЙСТВО ENTELETA -CEA 

С Е М Ей С Т В О ENTELEТii:>AE WAAGEN, 1884 

ПОДСЕМЕйСТВО 

SCHlZOPHORПNAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Род Schizophoria Юng, i850 

Schizophoria cf. striatula (Schlotheim) 
Табл. 1, фиг. 1, 2 

М а т ер и а л. 12 экземпляров, ср·еди которых две раковины с обеими 
створками, но поврежденной поверхностью, шесть брюшных створок, 
одна спинная и два фраtrмента раковин с хорошо сохранившейся скульп
турой. 
Оп и с а н и е. Раковина крупная, двояковыпуклая, округленного 

очертания , неравностворчатая. Замочньrй край короткий, замочные углы 
тупые, округленные. Наибольшая ширина раковины приходится на сре
дину ее длины. 

Брюшная створка умеренно выпукЛая, с наибольшей выпуклостью 
в примакушечной области. Блиа замочных углов и боковых краев створ
ки поверхность ее слегка уплощена, а в передней части прогнута широ
ким, плоским, неясно ограниченным синусом . Язьiчок низкий, полого
дугообразный. Макушка довольно высокая, заостренная, торчащая. 
Арея треугольная, резко ограниченная . Длина ее равна двум третям ши
рины раковины. Дельтирий треугольный, открытый. 

Спинная створка сильно выпуклая. Выпуклость ее значительно боль
ше, чем у брюшной. Поверхность створки возле замочных углов и боко
вых краев уплощена, а близ переднего края слабо приподнята в виде 
плоского, нечетко ограниченного возвышения. Дорзальная макушка ши
рокая, загнутая над невысокой ареей. Нототирий треугольный, открытый. 

Скульптура ·состоит из многочисленных пустотелых, очень тонких, 
плоско-округленных радиальных ребер, разделенных узкими бороздка
ми. Ширина бороздок примерно втрое меньше ширины ребер. Ребра 
проходят от самой макушки до переднего края, изредка дихотомируя. 
В передней части створок на ребрах появляются утолщения, расположен
ные концентрическими рядами, приуроченные к линиям нарастания ра

ковины . Последние отстоят друг от друга на более или менее одинаковом 
расстоянии. Вещество раковины тонкопористое. 

В н у т р е н н е е строе н и е. В брюшной створке зубы поддержи
ваются короткими зубными пластлнами, впереди переходящими в невы
сокий валик, окружающий сердцевидное мускульное поле. Последнее 

l_25 



разделено массивным срединным валиком, не проходящим вперед далее 

границы мускульного поля. 

В спинной створке имеются брахиофорные пластины и короткая сре
динная септа, которая поддерживает замочный отросток и продольно 
делит овальное, слабо ограниченное мускульное поле . От переднего края 
мускульного поля в .каждой створке отходит по три пары о'Гпечатков ман
тийных сосудов, дикотомически ветвящихся. 

д 

29,6 

Раз м еры, .мм 

Ш Т Обн. 

33,7 17,3 СИ-6 240-1 

С р а в н е н и е и з а меч а н и я. Рассматриваемая алтайская форма 
представлена небольшим количеством неважно Сохранившихея экзем
пляров и потому описана в открытой. ~оменклатуре. Наиболее близка она 
к виду Schizophoria striatula (Schlotheim) (см. Struve, 1965, стр. 194, 
табл. 19, фиг. 1, рис. 1). Представители этого вида, ощrсанные из нижие
девонских известняков Гарца Э. Кайзером, как Orthis striatula (Kayser, 
1878, стр. 188, табл. XXVIII, фиг. 9, 10), по форме раковины подобны 
алтайским, отличаясь лишь почти вдвое меньшими размерами. Но 
Э. Кайзером не описаны и не изображены детали скульптуры . 

У вида Schizophoria traversensis Grabau (19.'31, стр. 59, табл . Vl, 
фиг. 9) из среднедевонских отложений Северной Америки утолщения на 
ребрах расположены более или менее правильными рядами. Этот признак 
характерен для описываемой формы, но она при _одинаковой величине 
-раковины отличается от названног-о американского вида меньшей щ;и
визной спинной створки и ·менее развитым, nлоско-дуг.ообразным языч-
ком. . 
Распро с т р а н е н и е. Вид Schizophoria striatula (Schloth.) из

вестен из девонских отложений многих стран. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн. 1 ГК-2а (2 экз.), 

СИ-6 (5 экз . ), Е-6054 (2 экз.), Е.;{)1108 (1 экз.), Е-6310а (1 экз .. ), Е-6311 
(l экз.). 

НАДСЕМЕЙСТВО DALMAN ELLACEA 

С Е М Ей С Т В О DALMANELLIDAE SCHUCHERT, 1913 

Род Fascicostella Schuchert et Cooper, 1931 

Fascicostella gervillei (Defrance) 
Табл. 1, фиr. 3·-5 

Orthis Gervillei: Barrande, 1879, табл. 58, фиг. 10; табл. 60, фиг. II (1-4); 
rабл. 126, фиг . II (3-4). 

Dalmanella Gervillei : Kozlo\vski, 1929, стр. 70, табл. 1, фиг. 32. 
Fascicostella gervillei: Sc1шcheгt, Cooper, 1932, стр. 130, табл. 22, фиг. 12, 15; 

Алихова, 1960, табл. XIII, фиг. 18. 

М а т ер и а л. Десять экземпляров, три из которых представляют 
собою спинные створки, семь- брюшные. Сохранность удовлетвори
тельная. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров, плоско-выпуклая, округ
ленная или поперечно-овальная. Замочный край немного короче наиболь
шей ширины раковины, приходящейся на средину ее длины. Замочные 
углы тупые. 

Брюшная створка умеренно выпукл ая . Наибольшая выпуклость на-

1 Здесь и в последующем изложении термин 4:обнажения» применяется в сокра
щенном виде- «обн.» . 
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· ходится в примакушечной ее части. Поверхность створки вдоль линии. 
·симметрии образует подобие широкого, крышеобразного возвышения с 
округленным верхом (двугранный у1гол между склонами возвышения 
около 1 00°) . Опускаясь к боковым частям створки, поверхность упло
щается. Макушка тонкая , заостренная, умеренно загнутая над невысо-

кой , треугольной, слегка вогнутой ареей. Дельтирий открытый. · 
Спинная створка имеет очень маленькую макушку, почти не выдаю

щуюся за замочный край. Арея линейная. Поверхность створки возле 
замочного края и замочных углов плоская, секторы ее, прилегающие к 

боковым краям- слабо вьшукль1е, средний сектор· прогнут широким, 
плоским синусом. Синус начинается от самой макушки и быстро расши
ряется к переднему краю, заканчиваясь плоским дугообразным язычком . 

Скульптура представлена довольно грубыми, угловатыми радиаль
ными ребрами двух порядков, образующими пучки. Ребер первого поряд
ка. на каждой створке около десяти. От каждого из них отщепляется 
три-четыре ребра второго порядка . Два срединных ребра первого поряд
ка дают отщепление ребер второ1го порядка с обеих сторон, тогда как 
боковые- только со стороны, обращенной к замочным углам . Отщепле
ние ребер второго порядка здесь происходит последовательно от макушки 
/< передне-му краю, и они на всем своем протяжен-ии остаются ме.ньшими 
по размерам. Таким образом, в средней части створки наблюдается пара 
симметричных пучков ребер, а на боковых сторонах ее эти пучки асим
метричны. Концентрические элементы скульптуры на изученных экзем
плярах не видны. Вещество раковины тонкопористое. Поры расположены 
радиальными рядами. 

В н у т. р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке наблюдается боль
шое, сердцевидное мускульное поле и широко расходящиеся, массивные 

бр ахиофоры . 

Р а з м еры, AtAt 

д ш Д/Ш Оби. N• экз. 

6,9 12,1 0,57 Е-6054 240-3 
11,0 16,0 0,68 Е-6054 240-4 
14,8 17 ,о 0,87 Е-6320 240-5 

3 а меч а н и е. Автор настоящей работы не имел возможности 

ознакомиться с первоописанием вида. 

Р а спрос т р а н е н и е . Борщавекий горизонт Подолии. Нижний 
девон Чехасловакии (ве.рхнеконепрусский из·вестняк). 
М е с т о н ах о ж д е н и е . Якушинекие слои. Обн. Е -6054 (6 экз . ), 

Е-6311 (1 экз.), Е-6320 (1 экз.), ГК-2а (1 экз.), PC-II (1 экз.). 

Р о д lsorthis Koz1owski, 1929 

Jsorthis (?) cf. decipiens (Barrande) 
Табл. I, фиг. 6 

М а т ер и а л. Одна целая раковина с поврежденной поверхностью, 
четыре брюшных и две спинных створки непалной сохранности. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая, поперечно-вытянутая, эллипти

~еских очертаний, двоя.ковыпуклая. За·мочный край короткий . Замочные 
. углы тупые, округленные. Передний край полого закругленный . Наиболь
. шая ширина раковины находится ближе. к переднему краю. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Выпуклqсть ее несколько 
. больше, чем у спинной. Наибольшая выпуклость расположена в при
макушечной области, откуда поверхность створки плавно опускается во 

, все стороны. Макушка хорошо обособленная, загнутая над треугольной, 
резко ограниченной ареей. Дельтирий открытый. 
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Спинная створка слабо выпуклая, с наибольшей выпуклостью также 
.в примакушечной части. От маленыюй, заостренной макушки к передне 
му краю проходит широкий, плоский синус, ограниченный очень слабо 
намеченными валиками . . дорзальная арея невысокая, широко-треуголь-
ная, резко ограниченная. · 

Скульптура представлена многочисленными, тонкими (в 1 мм f!a пе
реднем крае лежит три ребра), резкими, треугольного сечения радиаль
ным.и ребрами, которые на расстоянии одной трети длины от макушки 
почти все одновременно дихотомируют. Близ переднего края ребра иног
да еще раз дихотомируют возле ступенчатого знака роста. Чаще кон
центрические эле.менты скульптуры отсутствуют. Вещество раковины 
пористое. 

В н у т р · е н н е е с т р о е н и е. Наблюдалось лишь широко двуло
пастное мускульное .поле в брюшной створке. 

д 

3,7 
5,0 

ш 

4,2 
6,0 

Р а з м е р ы, .MJ~ 

т д;ш 

1,9 0,88 
0,83 

Оби . N• экз. 

Е-6320 240--6 
ГК -2а 240--7 

С·р а в н е н и е. Наиболее близка алтайская форма к экземпляру, изо
браженному И . Баррандом под названием Orthis decipiens (Barrande, 
1879, табл : 64, фиг. VI - 1, 2), отличаясь только отсутствием концентри
ческих знаков роста в примакушечной и средней частях раковины . Но 
вследствие невозможности изучить детали внутреннего строения и непол.

ной сохранности раковин форма оп•ределена .в о:rкрытой номенклатуре . 
Рас п ·р о стран е н и е . Вид Isorthis decipiens (Barr.) установлен 

из нерХ;неконещ:усских известняков нижнег-о дев·она Чехословакии . Близ
кая форма в нижнем девоне Горного Алтая. 

Местонахождение. Якушинекие слои. Обн. ГК-2а (1 экз.), 
Е-6054 (1 экз.), Е-6320 (5 экз.). 

·Род Levenea Schuchert et CO<~per, 1931 

Levenea subcarinata (Hall') 
Табл. I, фиг. 7 

Orthis subcarinata: На\1, 1859, стр. 169, табл. XII, фиг . 13--21; Чернышев , 1885, 
стр. 57, табл. VII, фиг. 97. 

Dalmane/la aff. subcarinata: Scupin, 1906, стр. 223, фиг. в тексте 7. 
Levenea subcarinata pumilis: Amsden, 1958, стр . 47, таобл . I, фиг. 24~~n. 

М а ·т ер и а л. Пять экземпляров, среди которых две р_аковины с 
обеими створками, две брюшных створки и одна спинная непалной со
хранно·сти. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, двояковыпуклая, неравностворча
тая, округленно-прямоугольного или поперечио-эллиптического очерта

ния. Длина замочного края немного превышает полов.ину наибольшей 
ширины раковИны, находящейся примерно на средине ее длины или 
несколько ближе к замочному краю. Боковые края округленные, перед
ний края прямой или также плавно округленный . Замочные углы тупые, 
округленные. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость ее 
.1ежит в средней части . Возле замочных углов поверхность створки слег
ка уплощается, а вдоль линии симметрии приподнята в виде возвыше

ния, лучше заметного возле макушки и расплывающегося в средней ча
сти и близ nереднего края. Макушка высокая, пирамидальная, с чуть 
загнутой вершинкой . Арея резко ограниченная, треугольная . Дельтирий 
широкий, открытый. 
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Спинная створка слабо выпуклая, с наибольшей выпуклостью в при
иакушечной части. Макушка маленькая, арея низкая. Синус мелкий, к 
переднему краю быстро расширяющийся, неограниченный. 

Скульптура состоит из многочисленных тонких, резких ребер, увели
чивающихся в числе посредством вставления и дихотомирования. Встав
ляющиеся ребра немного тоньше основных. На боковых частях створок 
ребра изгибаются, становясь параллельными замочному краю. Концент
рические знаки роста грубые, ступенчатые. Они присутствуют лишь возле 
переднего края в количестве двух-трех. Вещество раковины пористое. 
Поры мелкие, расположенные радиальными рядами на ребрах. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке мускульное поле 
имеет пятиугольное очертание и разделено в продольном направлении 

масси~ным срединным валиком, не выходящим за переднюю границУ' 

поля. Массивные зубы поддерживаются толстыми зубными пластинами, 
ко-r:орые продолжаются вперед в виде довольно высокого, острого вали

ка, ограничивающего мускульное поле. 

В спинной створке наблюдается тонкий замочный отросток и массив
ные брахиофоры. 

д 

21,1 
23,1 

ш 

30,0 
25,6 

т 

10,5 
10,0 

Раз- меры, 

Д/Ш 

. 0,70 
0,90 

MAt 

ТjШ 

0,35 
0,39 

Обн. 

Е-6150 
Е-6151 

N~ экз. 

240-9 
240-8 

Из м е н ч и в о с т ь. Варьируют очертания раковины и в небольших 
nределах - степень выпуклости створок. 

С р а в н е н и е. Наиболее близок среднедевонский вид Levenea taenio
lata Khalfin (Халфин, 1948, стр. 203, табл. V, фиг. 9-19), отличающийся 
суженной впереди, трапецеидального очертания, раковиной и .меньшим 
углом расхождения брахиофор. 

Форма Orthis subcarinata var. quadrans (Hall) ( 18591 стр. 170, 
табл . XII, фиг . 7~12) отличает-ся нес.колько меныпими 1размерами и 
су.бквадратным очертанием раковины, имеющей четко выраженное киле
образное возвышение на брюшной створке и глубокий, ограниченный 
валиками синус на спинной створке . 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Верхняя часть нижнегельдербергских отло
жений Северной Америки. Нижнедевонские из.ве-стня,ки Урала, Го·рного 
Алтая, Карнийских Альп. 
М е с т о н ах о ж д е н и е . Якушинекие слои . Об н. ГК-2б ( 1 экз.), 

Е -6054 (1 экз . ), Е -6150 (1 экз.), Е -6151 (1 экз.), Е-61108 (1 экз.). 

Levenea inostranzewi (Peetz) 
Табл . I, фиг. 8-10 

Dalmanella inostranzewi: Петц, 1901, стр. 77, табл. IV, фиг. 9 а-с. 

М а т ер и а л. Девять экземпляров: три раковины с обеими створка
ми, две брюшных и четыре спинных створки непалной сохранности. 
Оп и с а н и е . Раковина довольно крупная, двояковыпуклая, округ

ленно-квадратного очертания, изометричная. Замочный край короткий . 
Наибольшая ширина раковины находится в призамочной трети ее длины. 
Боковые края плавно округленные, передний край прямой или слегка 
выемчатый. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, крышевидная. Наибольшая 
выпуклость ее лежит в средней части. Возле замочных углов поверхность 
створки слегка уплощена. Вдоль линии симметрии проходит невысокое, 
неограниченное, килевидное возвышение, несколько сглаживающееся 
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близ переднего края. Макушка брюшной створки высокая, слабо загну
тая . Арея резко ограниченная, высокая, широкотреугольная . Дельтирий 
широкий, открытый . · 

Спинная створка слабо выпуклая, с наибольшей выпуклостью в при
макушечной части. Макушка низкая, чуть заостренная. От макушки в 
виДе узкой, глубокой бороздки начинается синус, который в передней 
трети длины створии быстро и значительно расширяется. Ограничен 
синус невысокими, пологими валиками. 

Скульптура состоит из многочисленных очень тонких, резких ребер, 
полукруглЬ!Х в поперечном сечении. На боковых частях створок ребра , 
изгибаются параллельна замочному кр.аю. Количество их увеличивается 
вставлением, реже дихотомированием. Ребра, не доходящие до макушек, 
немного тоньше основных. Концентрические элементы скульптуры пред- . 
ставлены тончайшей струйчатостью, заметной на всей поверхности рако
вины, и грубыми знаками роста, иногда присутствующими близ перед
него края в количестве одного -двух. Вещество раковины пористое. Поры 
тонкие, расположенные более или менее правильными радиальными ря-
дами только на ребрах . . 

В н утре н н е е строе н и е изучалось на ядрах (табл. I, фиг. 10) _ 
В брюшной створке глубоко погруженное мускульное поле имеет вид 
узкого пятиу<гольника, с раздвоенным передним краем . Срединный валик, 
разделяющий мускульное поле продольно на симметричные части, при
ближаясь к передней его границе, становится выше и шире, но за границу 
поля не выходит. Зубы массивные. Толстые зубные пластины впереди 
переходят в довольно высокие валики, ограничивающие мускульное поле: 

с боков . Отпечатки аджусторов штриховатые. 
В спинной створке наблюдается тонкий замочный отросток и корот

кие, массивные, резко расходящиеся брахиофоры, !< основаниям которых 
примыкают концы валика, ограничивающего мускульное поле. Последнее 
имеет сердцевидный контур и четырехдольное строение за счет средин
ного валика, идущего вдоль линии симметрии , и впечатлений боковых . 

паллиальных сосудов, разделяющих переднюю и заднюю пары мускуль
ных отпечатков. 

Р а з м еры, .МJt 

д ш т Д/Ш Т/Ш Оби . N'!! экз . 

6,0 9,0 0,66 Е6054 240-10 
12,7 13,3 5,5 0,68 0,41 Е-61108 240-11 
17,3 18,6 7,5 0,93 0,40 Е -61108 240- 12 

И з м е н ч и в о с т ь. Юные экземhляры имеют менее выпуклые 
створки. Индивидуальной изменчивости подвержены очертания рако
вины. 

С р а в н е н и е. Непосредственное сравнение рассматриваемых здесь 
образцов с топатипическими представителями вида, описанного Г. Г. Пет
цем как Dalmanella inostranzewi (см . . синонимику), пок.аз·ало их иден
тичность. 

Наиболее близкой к рассматриваемому виду является форма из ниж
него девона Северной Америки, названная Д. Голлом Orthis subcarinata· 
var. quadrans (Hall, 1859, стр. 170, табл . XII, фиг. 7-12) . Недостаточная 
ясность вопроса о ее родовой принадлежности помешала отождествле
нию сравниваемых форм . Собственно вид Orthis subcarinata (Hall; 1859, 
стр. 169, табл. XII, фиг. 13-21) отличается от вида Г. Г. Петца округ
ленным очертанием раковины, слабее выраженной килеватостью брюш
ной створки, неглубоким синусом и отсутствием валиков, ограничиваю
щих последний. 

Сходная Levenea taeniolata (Халфин, 1948, стр. 203, табл. V, фиг. 9-
19), кроме тех же отличительных признаков, что и у предыдущего срав-
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ниваемого вида, обладает еще су.бтрапецеидальным очертанием раки-

вины. . 
распро с т р а н е н и е . Нижний девон Салаира (томь-чумышские 

и верхнекрековски·е .слои) и Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Об н. 34В ( 1 экз.). Яку

шинекие слои. Обн. ГК-2а ( 1 экз.), Е-6054 (2 экз . ), Е-6320 (3 экз . ). 

С Е М Ей С Т В О DICOELOSIIDAE CLOUD, 1948 

Р о д Dicoelosia Юng, 1850 

Dicoelosia siЬirica Gratsianova, sp. nov. 
Табл . I, фиг. 11 

F о л о тип. ИГиГ СО АН СССР, .N!? 240-17; Горный Алтай, правый 
борт долины Ганина ключа в ·Среднем -его течении, сУбн. ГК-2а; верхняя 
половина нижнего девона, якушинекие слои; табл. I, фиг. 11. 

Диагноз. Раковина маленькая, с очень коротким, прямым замоч
ным краем, сердцевидная по очертаниям, двояковыпуклая, тонкоребри
стая. Выемка переднего края неглубокая. Брюшная створка умеренно 
выпуклая, крышевидная. В синусах радиальные ребра отсутствуют. 
М а т ер и а л. Четыре целых раковины, одна спинная и две брюш

ных створки хорошей сохранности. 
Оп и с а . н и е. Раковина очень маленькая, сердцевидных очертаний , 

слегка вытянутая в ширину. Замочный край прямой, очень короткий. За
мочные углы тупые, округленные. Наибольшая ширина раковины прихо
дится на средину ее длины. Передний край слегка выемчатый, боковые 
края плавно округленные. Угол расхождения лопастей сравнительно не
большой, около 30°. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, крышевидная. Наибольшая 
выпуклость створки находится в средней ее части . Макушка довольно 
высокая, острая, слегка загнутая. Арея треугольная, резко ограниченная. 
Дельтирий широкий, открытый. Синус начинается от самой макушки и 
в виде узкой, слабо расширяющейся бороздки проходит к переднему 
краю . В поперечном сечении синус округленно-угло;затый. 

Спинная створка умеренно 13ыпуклая. Наибольшая выпуклость е€' 
находится близ макушки . Возле замочных углов поверхность створки 
слегка уплощена, а вдоль линии симмет.рии прогнута широким, значи

тельно расширяющимся к переднему краю синусом . Дно синуса округ
ленное. Макушка маленькая, хорошо обособленная, заостренная . Арея 
очень низкая . 

Скульптура представлена многочисленными (на переднем крае каж
дой створки от 28 до 32), тонкими, округленными радиальными ребрами, 
число которых увеличивается посредством раздваивания и вставления. 

Ребра, идущие к боковым краям, плавно изгибаются параллельна з амоч
ному краю. Радиальная скульптура в синусах отсутствует . Концентри
ческие знаки роста на описываемых образцах не заметны. Вещество 
раковины тонкопористое. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено . 

Р а з м е р ы, .мм 

д ш т д;ш Т/Ш Оби. N• ЭI<З. 

2,1 2,6 0,9 0,80 0,34 ГК-2а 240-13 
2,4 2,6 1,1 0,92 0,42 ГК-2а 240-14 
2,4 2,8 0,8 0,87 0,28 Е-6054 240-16 
2,5 2,8 1,1 0,89 0,39 ГК-2а 240-17 

С р а в н е н и е. В отличие от всех известных видов рода Dico~ia 
устанавливаемый вид имеет очень короткий замочный край, .почт~t_.ке-· от
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тянутые замочные оконча ия (слабо развитые ушки), небольшой уго.1 
расхождения лопастей, неглубоко вынутый передний край; и крышевид
ную брюшную створку. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхняя половина нижнего девона (яку
шинекие слои) Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн. ГК-2а ( 4 экз .), 

Е-6054 (1 экз.), · Е-6311 (1 экз.), Е-6320 (1 экз.). 

Dicoelosia sp. 

Табл. I, фиг. 12, 13 

М а т ер и а л. Две брюшных створки непалной сохранности и две 
спинные створки, хорошо сохранившиеся. 

Оп и с а н и е . Брюшная створка маленькая, умеренно выпуклая. За
мочный край длинный, чуть короче наибольшей ширины створки . Замоч
ные углы почти прямые (немного больше 90°). Передний край глу.боко 
вынутый. ма·кушка невысокая, острая, слегка загнутая над замочным 
краем. Поверхность створки в области замочных у1глов уплощается, 
образуЯ четко выраженные ушки. Выпуклые лопасти расходятся от ма
кушки под углом около 45°. Наибольшая выпуклость их приходится на 
средину длины створки. Синус, начинающий.ся от самой макушки, г лу
бокий, округленно-угловатый в поперечном сечении. К переднему краю он 
быстро расширяется . Арея резко ограниченная. 

Спинная створка плоская или с·лабо вогнутая, с хорошо обособлен
ными ушками . Наибольшая ширина ее находится в передней половине 
длины. Выпуклые лопасти расходятся от макушки под углом около 45° 
и разделены глубоким синусом, округленно -угловатым в поперечном се
чении. Макушка маленькая, заостренная. 

Поверхность створок покрыта тонкими, нитевидными радиальными 
ребрами, количество которых увеличивается путем раздваивания и встав
ления. Межреберные пространства почти такой же ширины , как и ребра. 
По переднему краю описываемых спинных створок насчитывается 20-
25 р ебер. В дорзальном сину-се радиальная .скульптура О'I'сутствует. Тон
кие, нитевидные концентрические знаки роста видны лишь в межребер
ных пространствах. Вещество раковины тонкопористое. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено. 

Размеры, .. и . .и 
Дсn Шел Дсn(Шсn Обн. N'• экэ. 

2,2 3,2 0,68 Е-6311 240-19 
3,3 4,7 0;70 Е-6311 240-18 

Сравнен и я и з а м е ч а н и я. Наиболее близки изученные образ
цы к виду Dicoelosia dimera (Barr.) (1879, табл. 91, фиг. Х), изображен
ному И. Баррандом и позднее описанному В. Гавличком (Havlicek, 1956, 
етр. 542) из д·ворецко-прокопских и рЖ:епорыйских известня.1юв нижнего 
девона Чехословаюш. Отличие заключается в том, что чешскИе экзем
пляры имеют на поверхности раковины немного меньшее количество ре

бер, •разделенных более широкими межреберными пространствами . 
Большие, IПО Ч'I'И ,rrря,моугольные ушки и широко расходящиеся лопа·сти у 
-с.рапзниваемых фоt:м ·совершенно одинаковы. 

Представители вида Dicoelosia Ьiloba (Linne) из борщавекого гори
зонта Подолии, описанные Р. Козловским (Kozlowski, 1929, стр. 60, 
табл. I, фиг. 24-29), отличаются коротким замочным краем, тупыми 
з амочными у!Глами и менее развитыми ушками. Выпуклые лопасти ство
рок у этого вида имеют меньший угол расхождения, дорз альный синус 
в поперечном сечении более угловатый . 

Форма из соловьихинекого известняка нижнего девона Горного Алтая 
определенная Н. П . Кульковым как Dicoelosia blloba (L.) (1963, .стр. 17, 
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табл . I, фиг. 7), имеет менее тупые замочные углы по сравнению с типич

ными представителями названного вида. Этот признак сближает ее с 
рассматриваемой формой. 

Описанная Т. В . Амсденом (Amsden, 1958, стр . 51, табл. I, фиг. 12-
21) из нижнего девона Северной Америки Dicoelosia varica (Conrad) от
личается крупными размерами раковины, резкими концентрическими 

линиями роста и коротким замочным краем с едва намеченными ушками . 

р а сп р о с т р а н е н и е. Наиболее близкий к описанной форме вид 
Dicoelosia dimera (Barr.) распространен в нижнем девоне Чехословакии. 
в Горном Алтае близкая форма известна из соловьихинекого известняка 

нижнего девона. 

Местонахождение. Якушинекие слои . Обн . Е-6311 (1 экз.), 
Е-6320 (3 экз.). 

HAДCEMEЙCTBOPLECTAMBONITACEA 

CEMEйCTBOSOWERBYELLIDAE OPIK, 1930 

ПОДСЕМЕйСТВО SOWERBUELLIN АЕ OPIK, 1930 

Р о д Dalej odiscus Н avlicek, 1961 

Dalejodiscus cf. subcomitans (Havlicek) 
Табл . II, фиг. 2, 3 

М а т ер и а л. 10 брюшных створок непалной сохранности. 
Оп и с а н и.е . Раковина небольшая, умеренно вогнуто-выпуклая, изо

метричная или слегка вытянутая по ширине, полукруглого или полуэл

липтического очертания. Замочный край равен наибольшей ширине ра
ковины. Замочные углы прямые или чаще острые, оттянутые в виде 
небольших остроконечных ушек. 

Брюшная створка имеет наибольшую выпуклость в примакушечной 
ч асти, возле замочных углов поверхность ее несколько уплощена. Ма 
I<ушка невысокая, но хорошо обособленная, немного нависающая над 
з амочным краем . Арея линейная, с мелкими зубчиками по ее чуть утол
щенному нижнему (смычному) краю. 

СI<ульптура состоит из тонких радиальных ребер двух порядков. Реб 
ра первого порядка четкие, полукруглого поперечного сечения, прямо

линейные в средней части створки и слегка изгибающиеся в области 
з амочных углов, редко расставленные. В пространствах между .ребрами 
первого по1рядка лежат тончайшие ребрышки второго порядка . Количе
ство первых от 8 до 14, вто,рых- от 4 до 8. Ребра первого порядка, как 
правило, идут от самой макушки до переднего края, но иногда (на створ
ках с наибольшим количеством ребер) они возникают примерно на среди 
не длины створки, вставляясь между двумя соседними ребрами . Ложные 
поры мелкие, расположенные более или менее правильными радиаль
ными рядами. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е брюшной створки восстановлено по 
ядрам. В средней части створки от макушки почти до переднего края 
проходит довольно высокий, широкий срединный валик. В примакушеч
ной части створки на нем расположены небольшие овальные отпечатки 
дидукторов, разделенные тонкой брюшной срединной септой. 

Размеры, . .и.и 
д ш Д/Ш Оби. N~ экз. 

5,9 7,8 0,75 34Бl 240-21 
5,1 7,1 0,71 34В 240-22 
5,3 8,1 0,65 348 240-23 ' 
5,1 8,2 0,62 348 240-24 
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И з м е н ч и в о с т ь. У более крупных взрослых экземпляров количе

ство ребер первого порядка больше за счет вставления, юные экзеМ'пляры 
имеют шесть- восемь таких ребер. 

С р а в н е н и е и з а меч а н и я. Изученные брюшные створки опре
делены в открытой номенклатуре . из-за отсутствия спинных створок, но 

они очень близки к тем иЗ чешских экземпляров, изображенных И. Бар
рандом под названием Strophomena comitans (Barr.) (1879, part. , 
табл. 56, фиг. 39-41; табл. 127, фиг. II-2), которые В. Гавличек tl 

1956 г. выделил как Plectodonta subcomitans (Havlicek) (1956, стр. 554, 
табл . VII, фиг. 14-18). Позднее он отнес этот свой вид к новому роду 
Dalejodiscus HavliCek (1961 а, стр. 449). 
' Кр·6ме того, алтайская форма близка к уралыской, ·ОJПисан.ной Ф. Н. 
Чернышевым (r1885, стр. 59, та,бл. VII, фиг. 98, 99) в качес11ве Strop!ro
mena comitans, отличаясь лишь немного большим количес11вом р·ебе.р . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний девон Чехослов а кии ( сливенецкие, 
ржепо.рыйски·е, дво.рецко-прокопские, зл.иховские известняки), Урала , 
Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн . Б-1 (2 экз.), 34Б 

(1 экз.), 34В ·(3 экз.). Якушинекие слои. Обн . Е-6311 (1 экз . ), Е-6320 
(3 экз.). 

Dalejodiscus (?) sp. 
Табл. II, фиг. 1 

М а т ер и а л . Одна раковина с обеими створками хорошей сохран
ности и один отпечаток брюшной створки. 

Оп и с а· н и е. Раковина маленькая, плоская, слабо . вогнуто-выпук
J!·ая, полукруглого очертания, без перегиба. Замочные углы почти пря
мые, чуть заостренные. Замочный край равен наибольшей ширине ра
ковины. 

Рис. 5. Dalejodicus (?) sp. Вид рака
~ ? вины со стороны брюшной створки и 
~ контур ее продольного сечения. Обн. 

Е-6320, экз. N2 240-45, Х2 

Брюшная створка (рис. 5) слабо выпуклая. Наибодее выпуклой яв
ляется примакушечная часть створки, которая довольно резко припод

нята над остальной поверхностью. Макушка невысокая, но хорошо обо
собленная, слегка нависающая над замочным краем. 

Спинная створка слабо вогнутая, своей формой близко следующая 
форме брюшной створки. 
· :. скульптура состоит из тонких, нитевидных, строго прямолинейных 
·радиальных ребер и тончайших, густо расположенных на всей поверхно
сти раковины, концентрических линий роста. Ребер на каждой створке 
семь . Два из них лежат по сторонам от макушки возле самого замочного 
краЯ,. параллельна ему. Остальные пять правильным пучком расходятся 
от макушки в ср~дней части створки. Межреберные пространства на пе
реднем крае равны: в пучке- 1,5 мм, между призамочными ребрами и 
крайними ребрамИ пучка- 2 .мм. Вещество раковины радиально-волок
нистое, ложные поры мелкие, частые, расположенные хаотически. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е неизвестно. 

д 

4 

Размеры, мм 

Ш Оби. · 

6 Е-6320 

N!! экз. 

240-45,46 

С р а в н е ,н и е и . за меч а н и я. Из-за недостатка материала рас
сматриваемая ин~ересная форма определена в открытой номенклатуре. 
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По облику раковины и небольшому ко.пичеству ребер она обнаруживает 
сходство с некоторыми экземплярами, изображенными И. Баррандом 
под названием Strophomena comitans (Barrande, 1879, табл. 56, фиг. 36-
38, 46- 48). Экземпляр из лоденицких известняков силура (фиг. 36-38) 
отличается н~сколько иным расположением радиальных ребер. Второй 
сходный экземпляр из далейских сланцев среднего девона (фиг. 46-48), 
принятый В. Гавличком (Havlicek, 1956, стр. 554) за лектотип вида Da
lejodiscus comitans (Barr.), отличается присутстви~м между ребрами 
первого порядка очень тонких радиальных ребер второго порядка 
(струек) . 
Распро с т р а н е н и е. Верхняя половина нижнего девона ( якушин

екие слои) Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн. Е-6320 (2 экз.). 

НАДСЕМЕЙСТВО STROPHOMENACEA 

С Е М Ей С Т В О LEPTAENIDAE HALL ЕТ CLARKE, 1894 

Р о д Le ptaenйpyxis Н av1icek, 1963 

Leptaenopyxis bouei (Barrande) 
Табл. II, фиг. 4, 5 

Strophoпzena bouei: Barrande, 1879, стр. 10, табл. 45, фиг. 29-37. 
Strophomena (Plectambonites) bouei: Barrois, 1889, стр. 69. 
Leptaena bouei: Халфин, 1948, ст.р. 212, табл. IX, фиг. 15, та6л. Х, фиг. 1; 

стр . 248, табл. XII, фиг. 6---8, табл. XIII, фиг. 1, 2; -стр. 272, табл . XVIII, фи'Г . 10, 
табл . .XIX, ьиг . 1, 2. 

Leptaenella bouei: Грацианава и др., 1960, стр. 434,. табл. Д-68, фиг. 2-5. 

М а т ер и а л. 66 экзем•пляров, в числе которых имеются 2 отделен
Еых от породы раковины с обеими створками, 32 брюшных створки, ви
димые с внешней стороны, 2 их ядра .и 9 отпечатков наружной поверхно
сти. Створок, наблюдаемых с внутренней стороны, спинных -17, брюш
ных -1 . Сохранность большей частью неполная. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров или крупная, вытянутая 
в ширину, трапециевидных очертаний, коленчато-изогнутая. Замочные 
углы острые, наибольшая ширина раковины приходится на замочный 
край. Ареи на обеих створках низкие. 

Брюшная ·створка в области виоцерального диска умеренно выпуклая. 
Наибольшая выпуклость проходит от хорошо заметной макушки вдоЛь 
линии симметрии, образуя невысокое плоско-килеватое возвышение. Впе;
реди -ств-орка коленообразно изг-ибается и переходит в дорзально ориен
тированный, довольно длинный шлеi!lф. Близ боковых I<раев она сначала 
приподнята в вентральном направлении, а затем перегибается в сторону 
спинной створки. Перегиб боi<Овых частей створки при взгляде с передне
го. края имеет крылообразный контур, а на поверхности се выглядит как 
валик, прерывающийся в передней части и сглаживающийся близ ·замочс 
Еых углов. Шлейф, несущий на переднем крае широкую, плоскую, си
нусообразную вдавленность, переходя на боковые .края, резко укорачи:аа
ется и исчезает. 

Спинная створка в областИ висцерального диска умеренно вогнутая 
или чаще плоская. Вдоль линии ее симметрии здесь проходит широкий, 
мелкий, с плоско-угловатым дном синус. Передняя и боковые части 
створки своей формой следуют форме брюшной створки. 

Скульптура состоит из многочисленных, тонких радиальных струек, 
накрывающих всю поверхность створок, и грубых концентрических 
морщин, которые присутствуют только на висцеральном диске. Ложные 
поры расположены не всегда правильными радиальными рядами. · 
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В н у т р е н н е е · с т р о е н и е . Зубные пластины очень короткие. 
Вентральное мускульное поле большое, округленное, продольно штрихо
ватое. По краю оно окружено утолщением, а по линии симметрии разде 
лено невысоким срединным валиком. Замочный отросток небольшой, 
двураздельный. Брахиофоры широко расходящиеся. 

Дорзальное мускульное поле уДJrиненно -треугольное, расчлененное 
на симметричные половиньt невысокой срединной септой. Пашшальные 
синусы параллельные, слабо ветвящиеся. Детали строения мускульных 
попей на имеющемся материале изучить не удалось. 

Из м е н ч.и в о с т ь. На начальных стадиях pocra раковина имеет 
слегка приастреиные или даже прямые ОJамочные углы . С возрастом она 
становится более вытянутой в ширину, замочные углы оттягиваются и 

W 1 Рис. б. Leptaenopyxis bouei (Barr.). 
Брюшная створка и контур ее про

дольного сечения 

Обн. ГК-2а, экз. N9 240-25, нат. вел. 

сильнее заостряются. Соответственно становится более широкой и пло
ской вдавленность на шлейфе переднего края. Увеличивается количество 
морщин на висцеральном диске от 4-5 до 11-13 и меняется характер 
их сопряжения с замочным краем . Так, концы морщин, расположенных 
ближе к макушке, образуют с ним прямой угол. Последующие же мор
щины в области замочных углов слегка разворачиваются наружу и со.
прягаются с замочным краем под острым углом, открытым в сторону 

макушки (рис. 6). 
Индивидуальной изменчивости подвержена степень кривизны створок: 

выпуклость брюшной створки меняется от умеренной до слабой, сп.инная 
створка бывает слегка вогнутой или плоской. К.роме того, на общий 
облик раковины, по-видимому, влияли условия обитания. Раковины 
представителей вида, извлеченные из темно-серых глинисто-шламовых 

известняков, чаще крупные, ·С рез:кшми, .правильными 1\11о•рщинами. В ·Серых 
более чистых известняках раковины мельче, морщины на них не так 
резко выражены и близ замочных углов иногда дихотомируют. 

За меч а н и я. Из состава рода Leptac>na Dalman, 1828 В. Гавличком 
(Havlicek, 1963) выделен новый род Leptaenopyxis, отличающийся р аз
витием шлейфа только в передней части раковины, присутствием хорошо 
заметного синуса на висцеральном диске спинной створки, соответствую
щего возвышения на брюшной створке и сильнее выраженными брахио
форами. За типовой вид этого нового рода В. Гавличек принял Leptaena 
bouei Barraпde, диагнозу которого сiJответствуют прr-rзнаки рассмотрен
ных экземпляров. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний девон Чехасловакии (пражский 
я.рус), Франции (известняк эрбr:;ей), Горного Алтая. Эйфель Горного 
Алтая. 

·м е с т о н ах о ж д е н и е . Ремневские слои. Обн. 34В (3 экз.). Яку
шинекие олои . Об н. ГК-2а (26 экз.), ГК.-2б (1 экз.), Е-6149 ( 1 экз.), 
Е-6151 (2 экз.), СИ-6 (4 экз . ), Е -61107 (2 экз .) , Е-61108 (3 экз.), Е-6054 
(18 экз.), Е-6311 (3 экз.), Е-6320 (3 экз.). 

1 

Род Rиgoleptaena Hav1iёek, 1956 

Rugoleptaena hornyi Havlicek 
Та'бл . II, фиг. 6-9 

Strophomena emarginata: Barrande, 1879, стр . 53, табл. 45 (part.) , фиг. 1, 3-6, 10, 
11, 17. 

R.ugoleptaena lиmyi: H avlicek, 1956, стр . 559, табл . VI I, фиг. 25, 26, 28-30; 1963, 
табл. Л, фиг . 6-8. 
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М а т ер и а л. Шесть экземпляров, из которых три представляют со· 
бою брюшные створки, видимые с внешней стороны, один- отпечаток 
наружной поверхности брюшной створки и два - брюшные створки, ви
димые с внутренней стороны. Сохранность удовлетворительная. 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая, плосi<ая, вытянутая в ширину, 
ок·ругленно-прямоугольного очертания. Наи•болышая ширина раковины 
лежит на замочном крае. Замочные углы прямые или чуть заост.реюiые. 
Шлейф равен примерно четверти длины раковины. 

Брюшная створка в примакушечной части слабо· выпуклая, возле 
переднего ,и боковых краев слегка вогнутая. Поверхность ее на переднем 
крае резко, коленообразно изги.бае'I'ся в сторону .спинной ·створки, перехо
дя в шлейф. За перегибом шлейф переднего края прогнут широкой, за
нимающей весь передний край, мелкой, синусаобразной вдавленностью, 
которая заканчивается плоско-дугообразным язычком. На боковых 
краях шлейф короче и плавно загнут в сторону брюшной створки. Ма
куШка широкая, плоская, слабо выдающаяся над замочным краем с ма 
леньким, круглым фораменом. Арея линейная, анаклинная, гладкая. 

Спинная створка, близко прилегая к брюшной, соответственно повто
ряет ее форму. На переднем крае шлейф сПинной створки отогнут дор
зально, а на боковых- вентрально. 

Поверхность створок до перегиба покрыта тонкими, правильными 
концентрическими морщинами, количество которых на каждой створке 

10-12. Ширина морщин с удалением от макушки rюрепенно увеличива
ется. Бороздки, разделяющие морщины, примерно разновелики соседним 
морщинам. Концы морщин образуют с замочным краем прямой угол 
(рис. 7). И лишь крайняя морщина слегка изгибается концами в сторону 

j Рис. 7. Rugoleptaena homyi Halv. 
Брюшная створка и контур ее про

дольного сечения. 

Обн. Е-6054а , экз. NQ 240-27, Х 5 

замочных углов в том случае, если последние Заострены. Кроме морщин, 
вся поверхность створок, включая шлейф, несет очень тонкие, волосо
видные правильные радиальные ребрышки, которые на внутренней по
.в·ерхности ·Створок почти не ·видны . Ложная пористость раковины на оли
сываемых экземплярах не на,блюдается . 

· В н у т р е н н е е с т р о е н и е. На внутренней поверхности брюшных 
створок заметно небольшое овальное, слабо расчлененное на две про
дольных лопасти мускульное поле. Срединный валик очень низкий, зубы 
слаlб.о .развиты. Внут.реннее строение .спинной створки из-за недостатка 
материала не изучено. 

Размеры, .At.M 

д ш д;ш Оби . N~ экз. 

5,1 10,8 0,47 Е-6054 240-29 
6,5 10,8 0,60 Е-6054 240-27 
7,0 11,0 0,63 Е-6054 240-30 

С р а в н е н и е. Наиболее близок к описываемому силурийский вид 
Strophomena ( =Rиgoleptaena) emarginata Baиande (~1879 , стр . 53, 
табл. 45, фиг. 8, 9). Отличия, как. указывает В. Гавличек (Havlicek, 1956, 
стр. 560), заключаются в том, что R. emarginata имеет тонкие, но более 
резкие, чем у R. lиrnyi, всегда ясно заметные радиальные ребрышки. · 
Кроме того, раковина R. emarginata несколько менее вытянута в ширину 
и имеет менее широкий синус. Однако у представителей этого вида из 
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борщавекого горизонта Подолии, описанных Р. Козловским как Leptaena 
,( ~Rugoleptaena) emarginata (Koz1owski, 192~, стр . 90, табл . III, фиг. 24-
26), синус так же широк, как и у R. hornyi. По-видимому, ширина синуса, 
как об этом говорит "В . Гавличек, . не является существенным признаком 
для различия сра·вни·ваемых видоrв. Верхи нижнего девона Горного 
Алтая. 

распростран е н и е. Нижний девон (дворецкие, ржепорыйские, · 
про,копские, злиховские известняки) и эйфель (далейские сланцы) Чехо
словаimи. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушин·ские слои. Обн . ГК-2а (2 экз .), 
Е -6054а ( 4 экз.). 

СЕМЕйСТВО STROPHEODONTIDAECASTER, 1939 

ПОДСЕМЕйСТВО STROPHEODONTINAE CASTER, 1939 

Род Cymostrophia Caster, 1939 

Cymostrophia stephan.i (Barraпde) 

Табл. II, фиг. 10-14 

Strophomena Stephani: Barrande, 1879, табл . 40, фиг . 10-30; табл. 55, фиг. VI 
(1-6, 9) (non 5, 7, 8); Чернышев, 1885, стр. 59, табл. Vll, фиг. 102; Scupin, 1906, 
стр. 216. 

Cymostrophia stephani: К:ульков, !9606, стр. 437, табл. Д-67, фиг. 5. 
Cymostrophia cf. stephani: К:ульков, 1963, стр. 41, табл. III, фиг. 5. 

М а т ер и а л. 14 .э:<земпляров удовлетворительной сохранности. Сре
ди них: семь раковин, видных с внешней стороны брюшной створки, 
одна - с внешней стороны спинной. Кроме того, имеется по два отпечат
ка наружной поверхности брюшной и спинной створок и две спинных 
створ~и, видимых с внутренней стороны . 
Оп и 'с а н и· е. Раковина ·средних разм·еров, вогнуто-выпуклая, вытяну

тая в ширину, полуэллиптических очертаний, коленообразно изогнутая. 
Замочные углы острые, оттянутые в небольшие острокол:ечия. Наиболь
шая ширина раковины приходится на замочный край. Аре.и линеЙf!Ые, с 
мелким-и поперечными зубчиками. 

Умеренно выпуклая брюшная створка примерно на половине своей 
длины перегибается в дорзальную сторону под углом около 100°. Перегиб 
иногда резкий, коленообразный, чаще- плавный. Наибольшая выпук
лость створки находится в примакушечной ча-сти. Макушка небольшая, 
но ясно обособленная , слегка нависающая над замочным краем . 

Спинная створка, до перегиба слабо вогнутая или чаще плоская, пере
гибается обычно резко . Межстворочное пространство раковины довольно 
широкое. 

Вся поверхность створок покрыта тонкими правильными радиальны
ми ребрами, разделенными нетирокими промежутками, в каждом из ко-

. торых находится по 10-12 очень тонких ребрышек второго порядка, 
изредка ветвящихся. На створке по переднему краю насчитывается от 7 
до 17 ребер первого порядка. Количество их увеличивается путем встав
ления. Концентрические элементы скульптуры представлены прежде все
го широкими иорщинками (вздутиями) обычно полулунной формы, ле
жащими в межреберных nространствах. Выпуклость морщинок обраще
на к макушке, а 'Концы их расположены по отношению к ребрам ,косо. 
В целом морщинки у представителей этого вида образуют неправильные 
концентрические ряды, · присутствующие лишь на призамочной части 
створок до перегиба. Кроме моrщинок; на всей поверхности ·ракови-ны 
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заметны тончайшие концентрические линии нарастанпя. Многочислен
ные, мелкие ложные поры располоЖены радиальными рядами. 

В н утре н н е е строе н и е дет2льно не изучено по состоянию со

хранности. В брюшной створке (рис. 8) наблюдалось большое, днулопа
стное мускульное поле, в спинной- видны валики, ограничивающие 

мускульное поле, и срединная септа. 

Рис . 8. Cympostrophia steplшni (Barr.) . 
Брюшная створ•ка с внутренней сто
роны и ко.нтур ее продольного сече

ни я. Обн . Е - 6054, экз. \N'2 240-
309, Х3 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные экземпляры имеют меньшее количество 
радиальных ребер . 
Сравнен и е и з а меч а н и я. До недавнего времени нижнедевон

ские цимострофии, обладающие резким перегибом ракоЕины и характер 
ной морщинистостью межреберных пространств до перегиба, обычно от
носились к видy'Cymostrophia stephani ('Bar.). Вид понИiмался в широi<ом 
объеме, включая особи, сильно отличающиеся друг от друга формой и 
количеством морщин и ребер, характером их расположения, а также фор
мой СТJ?Орок. Отсутствие индивидов с персходными признаками · свиде
тельствует о том, что указанные различия относятся к категории видо

вых, и к настоящему времени из состава этого вида Rыделен ряд новых 

видов. 

Сходными с Cymostrophia stepl1ani (Bai-r.), но ()Тличающимися по 
характеру морщин, являются виды С. alfa Kulkov (Кульков, 1960б, 
стр. 438, табл. Д-67, фиг. 4) и С. grata Kulkov (Кульков, 1963, стр. 40, 
табл. III, фиг. 1, 2) . У первого из них морщины (вздутия) резкие, пря
мые, перпендикулярные к ребрам, располо·женные в правильные кон
центрические ряды; у второго . они нерезкие, не имеющие четкой формы 
и закономерного расположения. · 

Описанные в настоящей работе новые виды Cymostrophia гadiosa, 
С. gibbosa и С. sinuata (см. н-иже), сходные. с С. steplиni (Barr.) по об
щему характеру скульптуры, отличаются деталями ее и, кроме того, фор· 
мой раковины . 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
прусский известняк), Карнийских Альп, Гарца, Урала, Средней Азии, 
Салаира (малоба·чатские слои), Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские ·Слои. Обн. 34Б (l экз.), 34В 

(3 экз.). Якушинекие слои. Обн. ГК72а (1 экз.), Р.С.11 (2 экз . ), Е-6054 
(2 экз.), Е-6311 (1 экз.), Г-611-5 (4 экз.). 

Cymostrophia alfa Kulkov 
Табл. II, фиг. 15-18 

Strophomena step!zani: Чернышев, 1885, стр. 59, табл . VII ; фиг. 102; Ходалевич, 
1937, стр. 65, табл. I, фиг. 6. 

Leptaena sp.: Лазуткин, 1936, стр. 14, табл. I, фиг. 2. 
Cymostrophia alfa: Кульков, 19606, стр. 438, табл. Д-67, фиг. 4; Куль:ков, 1963, 

стр. 42, табл. III, фиг. 6. 

М а т ер и а л. 48 экземпляров, среди которых имеется одна целая 
раковина с обломанным передним краем, 22 брюшных створки, видимых 
с внешней стороны, и 1 - ·С внутренней, ·6 10тпечатков брюшной ·ство.рки 
и 1.S отпечатков~ спинной . С охранность большей частью хорошая. 
Оп и с а н и е . Раковина среюшх и крупных размеров, вогнуто-выпук

лая, полуэллиптического очертания, в передней части: резко изогнутая 
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дорзально под углом около 90°. Замочные углы острые, оттянутые в не
большие остро-конечия. Наибольшая ширина раковины совпадает с за
мочным краем. 

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, перегиб ее до
вольно плавный. Наибольшая выпуклость створки находится в средней 
ее части. Макушка небольшая, но хорошо обособленная. Арея, имеющая 
вид широкого, очень низкого треугольника, по нижнему краю почти на 

всем своем протяжении несет ряд мелких поперечных зубчиков. 
Спинная створка слабо вогнутая, перегиб ее более резок, линейная 

арея также зазубр ена. 
Скульптура состоит из тонких, правильных, нитевидных ребер, быстро 

расходящихся от макушки. К:ол.ичество их вначале обычно равно пяти
семи. На расстоянии 4-7 мм от макушки число ребер посредством встав
ления удваивается. У крупных индивидов такое удваивание происходит 
еще раз на расстоянии 8-14 мм от макушки. Межреберные пространст
ва· широкие. В них лежат тончайшие радиальные струйки и резкие, пря 
мые морщинки, концы которых перпендикулярны к ребрам. Морщинки 
составляют правильные концентрические ряды, по 12-16 рядов на 
створке. Пространства между замочным краем и ближайшими к нему 
ребрами вдвое шире прочих, собственно межреберных пространств, а 
морщинки, находящиеся в них, изгибаются в сторону оттянутых замоч 
ных углов. Тончайшая концентрическая струйчатость лучше видна за 
переги·бом раковины, где морщинки отсутствуют. Ложные поры мелкие, 
хаотически расположенные. 

'О 

Рис. 9. Cymostrophia alfa Kulkov 
а- брюшная створка с внутренней 
стороны и контур ее продольного сече

ни.я. Обн. ГК-2а, экз . N2 240-3LO, Х 2; 
б- ~:пинная створ!<а с внутренней 
стороны и контур ее продольного се

чекия. Обн. Е-63· 11 , экз. N2 240-
311, Х 2 

l3 н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке наблюдается бол~
шое, сеr;дцевидное, продольно-штрихаватое мускульное поле, ч-етко 

ограниченное краевым гребнем и разделенное невысоким срединным 
валиком (рис. 9), в спинной створке- двура·здельный зам-очный отро

сток и ·Септа. 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные индивиды имеют слабо выпуклую брюш
ную створку, плоскую спинную и минимальное количество ребер. 

Взрослые экземпляры иногда тоже имеют различную степень выпук
лост.и брюшной створки и воrнутости спинной. С эьим связано и некото
рое варьирование характера морщинок: на более плоских створках мор 
щинки узкие, валикообразные, низкие, на более выпуклых и вогнутых 
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они шире и имеют ВИ/1. довольно высоюrх вздутий, !<ОТ ::J·рые близ перегиба 
раковины и линии ее симметрии становятся слегка полулунными. Бол ее 
плоские экземпляры близки к голотипу вида из малобачатских слоев 
нижнего девона Салаира, изображенному Н. П. Кульковым в работе 
1960 г. (см. синонимику). Более выпуклые- идентичны образцам из со 
ловьихинского известняка нижнего девона Горного Алтая, кото-рые опи-

. саны автором вида в 1963 г. (Cl\'l . . синонимику). 
С р а в н е н и е. Наиболее близкая к описанному виду Cymostrophia 

stephani (Baгrande, 1879, табл. 40, фиг. 10-30; табл . 55, фиг. VI-1-6, 
9, non 5, 7, 8) отличается тем, что морщинки i3 межреберных nро
странствах у этой формы полулунные и концы их образуют с ребрами 
острый угол. Кроме того, части створок до перегиба у С. stephani более 
плоск;ие, морщинки, присутствующие на них, не составляют правильных 

концентрических рядов. Сам перегиб раковины резче, так что угол между 
перегнутыми ее частями бывает даже острым. 

Cymostrophia grata (Кульков, 1963, стр . 40, табл. III, фиг. 1, 2) в 
отличие от С. alfa имеет меньшие размеры и нерезкне морщинки (взду
тия), расположенные в межреберных простр<шствах без особой законо
мерН<)СТИ. Вид Cymostrophia gibbosa (см. ниже) отлич а ется резко вог
нуто-выпуклой, плавно изогнутой, продуктусообразно:'1 р а ковиной . Коли
чество радиальных ребер на створке у этого вида больше, и они не так 
правильны, мещреберные пространства уже, а вздутия, лежащие между 
ребрами, имеют характер именно широких вздутий, а не морщинок. 

Среднедевонские виды Cymostrophia patersoni (Hall, 1867, стр . 89, 
табл . 13, фиг. 1-5), С. noЬilis (МсСоу, 1855, стр. 386, табл . VII, фиг . 8) 
и С. ret-icularis (Халфин, 1937, стр. 90, табл. 1, фиг. 6), сходные с рас
сматриваемым видом по общему характеру скульптуры, все отличаются 
значительно большим количеством ребер на створка х и , соответственно , 
более узкими межреберными пространствами, в которых лежат нерезкие, 
мелкие вздутия, образующие не совсем правильные концентрические 
ряды. 

Распространение. Нижний девон Урала, Салаира (верхнекр е
ковски·е и малобачатские слои), Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Об н. ГК-2а ( 4 экз.), 

Е-6151 (1 экз . ), Е-60?4 (14 экз.), Е-6310 (1 экз . }, Е - 6310а (4 экз.), Е-63 11 
(7 экз.), Е-6316а (4 экз.), Е-6.320 (10 экз.), Б-6329 (2 экз.), Г-6115 
(1 экз.). 

Cymostrophia grata Kulkov 
Табл . II, фиг. 19, 20 

Strop/юmena Stephani: Barrande, 1879, та·бл. 55, фит. \'I (5). 
Cymostropbla grata: Кульков, 1963, стр. 40, та бл. III , фиг. 1, 2. 

М а т ер и а л. Одна раковина, отделенная от породы, один отпеча
ток спинной створки и пять раковин, спаянных с породой, видимых лишь 
с вентральной стороны. Сохранность удовлетворительная. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, вогнуто-выпуклая, полуэллипти
ческого очертания, с острыми замочными углами, оттяну1ыми в неболь
шие остроконечия. Наибольшая ширина ра-ковины совпадает с замочны111 
краем. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Перегиб ее в передней трети 
дл.ины очень плавный, под тупым углом. Макушка маленькая, слабо обо
собленная. Арея линейная, тонко зазубренн·ая . Дельтирий узкий, закры
тый. 

Спинная створка слабо вогнутая, почти плоская. Макушка чуть на
мечена. Перегиб такой же плавный, как: и у брюшной створки. Меж
створочное пространство узксе . 

41 



Радиальные ребра тонкие, нитевидные, прямолинейные. УвеJ1.ичение 
количества ребер вставленнем происходит в основном на половине дли

ны створок. По переднему краю насчитывается 12-16 ребер на каждой 
из них. Межреберные пространства неширокие, в них находятся тончай
шие радиальные струйки и нерезкие, нечеткие по форме поперечные 
морщинки (вздутия), обычно расположенные по отношению к ребрам 
косо. Морщинки наблюдаются на створках . до перегиба, за перегибом 
присутствует лишь радиальная скульптура. Ложные поры мелкие, со
ставляющие более или менее правильные радиальные ряды. 

В н утре н н е е строе н и е. Вентральное мускульное поле боль
шое, сердцевидное (рис. 10). Отпечатки закрывающих мускулов неболь
шие, округленные, открывающих- крупные, овальные. Ограничено му
скульное поле довольно высоким гребнем, по линии симметрии разделе
но массивным срединным валиком. 

) Рис . 10. Cymostrophia grata Ku!kov. 
Брюшная створка с внутренней сто
роны и контур ее продольного сече

ни•я. Обн . Г..К: -2-а, экз . .N'2 240----31.2, Х 3 

Из м е н ч и в о с т ь . Юные экземпляры имеют слабо выпуклую брюш
ную створку и не имеют перегиба. 
Сравнен и е и з а меч а н и я. Сходная с данным видом по общей 

форме Cymostrophia stephani (B.arrande, 1879, табл. 40, фиг. 10-30; 
табл. 55, фиг. VI: 1-6, 9, non 5, 7, 8) отличается большими размерами, 
большим количеством радиальi-rых ребер, более резкими, обычно полу
лунной формы, межреберными вздутиями. Перегиб раковины у названно
го вида более р_езкий, чем .у описываемого. Один экземпляр из верхнеко
непрусского известняка Чехословакии, отнесенный Баррандом к . виду 
Cymostrophia stephani (см. •синонимику), облада•ет признаками 'Р·ассмат-
риваемого вида Н. П. К.улькова и включается здесь в его состав. . 

Рас п 'Рос т ран е н и е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
прусский известняк) и Горного· .Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Оби. ГК.-2а ( 4 экз . ), 

Е-6149 (2 экз.), Е-6150 (1 экз.). 

Cymostrophia radiosa 1 Gгatsiaпova, sp. nov. 
Табл. III, фиг. 2,_ 3 

' 
Г о л Q тип. ИГиГ СО АН СССР, N2 240-43; Горный Алтай, окрест,-

ности с . К.амышенского, обн. 34В; ·нижняя половина нижнего девона, рем
невские слои; табл. III, фиг. 2. 

Диагноз. Раковина небольших и средних размеров, значительно 
вытянутая в ширину, трапец.иевидная по очертаниям. Брюшная створка, 
очень слабо выпуклая в средней своей части, коленообразно· изгибается 
в дорзальную сторону близ переднего края. Спинная створка, слабо вог
нутая или ,плоская, также изогнута. ЛуЧJи-сто ра·сходящиеся от Мi'_кушек 
немногочисленные, тонкие, прямолинейные ребра первого порядка зани
мают лишь срединную часть створок, близ замочных углов их нет. Очень 
тон~ие ребра второго порядка присутствуют только в межреберных про" 
странствах. Нерезкая, неправильная концентрическая морщинистость· 
наблюдается между ребрами ~близи макушек. · 

1 radiosa (лат.) - лучист а я. 
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М а т ер и а л. Девять экземпляров: четыре брюшных створки и одна 
спинная, видимые с внешней стороны, два отпечатка наружной поверх
ности брюшной створки и четыре таких же отпечатка - спинной. Со
хранность удовлетворительная. 

Оп и с а н ,и е. Раковина небольшая, плоско-выпуклая, имеющая очер 
тания в виде широкой трапеции. Межстворочное пространство очень уз
кое. Замочные углы острые, оттянутые в остроконечия. Замочный край 
равен наибольшей ширине раковины. Ареи линейные, с мелкими зубчи
ками по нижнему краю. 

Брюшная створка, слабо выпуклая лишь в примакушечной части, 
имеет небольшую, но хорошо заметную макушку, чуть выдающуюся за 
замочный край. Поверхность створки в передней трети ее длины резко, 
под углом около 90°, перегибается в дорзальную сторону. Перегиб одина
ково резок как на передней, так и на боковых сторонах створки и лишь 
немного выполаживает-ся возле замочных углов . За перегибом створка 
несет мелкую синусаобразную вдавленность. 

Спинная ·створка (рис. 11), ;слегка выпуклая или чаще плоская, ·своей 
поверхностью близко следует форме брюшной створ~<~и . Макушка спин
ной створки выражена очень слабо. 

Характерной для вида является скульптура. Она состоит из радиаль
ных и концентрических элементов двух порядков. Тонкие, резкие, ните
видные, правильные ребра первого порядка в виде быстро расходящегося 
срединного пучка проходят от макушки к переднему краю. Количество 

этих ребер на створке невелика - от пяти до девяти. В межреберных 
пространствах видно по пять- семь очень тонких ребрышек второго по

рядка. Секторы поверхности створок, заключенные между крайними реб
рами пучка и замочным краем, от радиальной скульптуры свободны . 

Тончайшие, густо расположенные концентрические линии нарастания по
крывают всю поверхность створок. Концентрические элементы скульпту-· 
ры первого порядка представляют собою нерезко выраженные морЩины, 
поперечно к ребрам, но без особой закономерност,и расположенные на 
створках от макушки до п·ерегиба. Ложные поры расположены беспоря
дочно,_ в средней части створок они несколько крупнее, чем близ краев . 

Рис. 11 . Cymostropftia radiosa sp. nov. 
Сnинная створка с внутренней сторо
ны и контур ее продольного сечения . 

Оби. 34В, экз. N2 240-44, Х2 J 
В н у т р е н н е е t т р о е н и е. В брюшной створке виден лишь общий 

контур полукруглого мускульного поля, разделенного низким срединным 

валиком. В спинной створке - небольшой, днураздельный замочный 
отросток. 

Размеры, А !А! 

д ш Д/Ш оан . Nч экз. 

4,5 12 ,6 0,35 Е-6320 240-49 
6,7 19,8 0,33 34В 240-47 
7,8 19,5 0,40 34В 240-48 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные экземпляры менее вытянуты в ширину, 
перегиб брюшной створки у них менее резок и синусаобразная вдав.[!ен
нос'!ъ за перегибом этой створки отсутствует. 

У взрослых экземпляров спинная створка может быть слабо вогну
той или даже плоской, а количество ребер первого порядка меняется от 
пяти до девяти. 

С р а в н е н и е . Сходны с новым видом по форме раковины наиболее 
плоские экземпляры Cymostrophia step!~ani (Barraпde, 1879, табл. 40, 
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фиг. 10-12, табл. 55, фиг. VI: 6, 9:). Но и они отличаются более Ездутой 
брюшной створкой и иным характером скульптуры. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний девон (ремневские и якушинекие 
слои) Горного Алтая . 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн. 34В (6 экз.). Яку

шинекие слои . Обн. Е-6320 (3 экз.). 

Cymostrophia sinuata 1 Gratsianova, sp. nov. 
Табл. III, фиг. 1 

Г о л о тип. ИГиГ СО АН СССР, N2 240-50; Горный Алтай, окрест
ности с. Курьи, обн. Г-6135; верхняя полоЕина нижt1его девона, якушин
екие слои; табл. II I, фиг. 1. 

Диагноз. Раковина средних размеров, трапециевидного очертания, 
умеренно вогнуто -выпуклая, с перегибом близ пер~днего края. Брюшная 
створкц несет начинающийся от самой макушки, широкий, окруrленно
угло~атый в поперечном сечении синус. Спинная створка, · следующая 
своей формой форме брюшной створки, соответственно, имеет широкое 
возвышение . Радиальные ребра многочисленные, тонкие, нитевидные, 
прямолинейные. В межреберных nространствах лежат тончайшие ра
диальные струйки и поперечные по отношению к ребрам, невысокие, 
прямоугольные вздутия, покрывающие створки до перегиба . Вздутия рас 
положены те·сно друг к другу .в почти правилы10~1 шахматном порядке. 
М а т ер и а л. Пять экземпляров: одна раковина с обеими створками 

хорошей сохранности, один отпечаток спинной створки и три фраг_мента 
брюшных створок. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров вогну го - выпуклая, трапе
циевидная по очертаниям, близ переднего края резко перегибающаяся 
дорзально. Замочные углы острые. На.ибольшая ширина раковины сов
падает с замочным краем. Ареи линейные, зазубреНf!Ые. 

Брюшная створка имеет широкую, ·сла бо обосоlбленную .макушку, чуть 
выдающуюся за замочный край. Поверхность створки наиболее выпуклая 
у самой макушки· и по · сторонам от синуса близ перегиба. Возле замоч
ных углов она слегка уплощается . Перегиб створки плавный, угол пере
гиба около 100°. Характерно наличие синуса, который начинается почти 
от самой макушiш в виде узкой бороздки, затем быс11ро расширяется и 
углубляется, проходя до переднего края. Сечение синуса до перегиба 
округленно-угловатое, за перегибом- дугообразное. 

Спинная створка вогнутая, но вогнутость ее менее резкая по сравне
нию с выпуклостью брюшной створки. Поэтому межст.во,рСУчное лрост
ранство достаточно широкое. В общих чертах следуя свGей формой фор
ме брюшной ство;рки, спинная створка имеет наибольшую вогнутость 
возле макушки и по сторонам Olf возвышения близ перегиба. Дорза.r:rьная 
макушка лишь слегкя. намечена. Плоское возвышение начинается на не
котором расстоянии от макушки и, быстро расширяясь, проходит к пе
реднему краю. В поперечном сечении оно имеет плоско-дугообразную 
форму. Пере1:1иб спинной створки бo.r:ree резок, чем у брюшной. 

Скульптура составлена тонкими, нитевидными, прямолинейными ра
диальными ребрами .и находящимиен в межр~берных пространствах тон
чайшими радиальными струйками и поперечными вздутиями. Количество 
ребер при подсчете .по переднему краю равно 24--'26 на каждой створ1\е. 
Увеличение числа ребер путем интеркаляции происходит близ пере~иба. 
Межреберные- пространства сравнительно узкие, медленно расширяю
щиеся. В них лежат густо расположенные, прямоугольной формы попе
речные вздутия, перпендикулярные к .Ребрам. Вздутия образуЮт на 

1 sinuata (лат.)- с синусом. 
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створках почти всюду правильную шахматную сетку . За перегибом ство 
рок присутствуют лишь радиальные элементы скульптуры. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено. 
С р а в н е н и е. По общему характеру скульптуры ог.исываемый вид 

напоминает Cymostrophia step!иni (Barгande, 1879, табл. 40, фиг. 10-30; 
та>бл. 55, фиг. VI : 1 -б, 9, non 5, 7, 8), но вздутия у вида И. Барра:ца 
обычно имеют полулунную форму и иначе расположены. От прочих из 
вестных видов цимострофий новый вид отличается очень характерной 
деталью : наличием синуса на брюшной створке и возвышения- на 
спинной. 

Распростран е н и е. Верхняя половина нижнего девона ( якушин
екие слои) Горного Алтая. 
ме .сто н ахожд ·е ·ние . Якушинекие ·СЛОИ. Обн. Г-:6135 (2 экз . ) , 

Е - 6311 (2 экз. ) , Г-6115 (1 экз. ) . 

Cymostгopbla gibbosa 1 Gra t sia nova, sp. nov . 
Табл . III , фиг. 6--8. 

Strop!юmena Step/tani : Ba rrande, 1879, табл. 55 (part.), фиг. 7, 8. 

Г о л от и п. ИГиГ СО АН СССР, ,N'Q 240-51; Горный Алтай, окрест
ности с. Камышенского, об н. 34В; нижняя половина нижнего девона, 
ремневские слои; табл. III, фиг. 7. 

Диагноз. Раковина средних размеров, полуэллиптического очерта
ния, резко вогнуто-выпуклая, продуктусовидная . Брюшная створка полу
сферическая, лишь возле замочных углов слегка уплощающаяся. Спин
ная створка, изогнутая несколько слабее, следует форме брюшной. Ра
диальные ребра многочисленные, тонкие, нитевидные, не всегда строго 
прямолинейные. В межреберных пространствах лежат тончайшие ради
альные струйки и поперечные, по отношению к ребрам, вздутия, разви 
тые лишь в призамочной трети длины створок. 
М а т ер и а л. Восемь экземпляров непалной сохранности, среди ко

торых имеется пять брюшных створок, видимых с внешней стороны, одна 
спинная- с внутренней, один отпечаток спинной створки и одно ядро 

брюшной . . 
Оп и с а н и е. Раковина средних размеров, вогнуто-выпуклая, по об

щей форме очень напоминающая продуктид. Замочные углы слегка за
остренные и оттянутые в небольшие остроконечия. При взгляде сверху 
на умбональную часть раковина имеет полуэллиптическое очертание, 
с наибольшей шириной по замочному краю. 

Брюшная створка сильно выпуклая, полусферическая . Поверхность ее 
является наиболее выпуклой близ макушки и слегка уплощенной возле 
замочных углов. Контур продольного сечения створки представляет со
бою плавную кривую , почти полуокружность, лишь слегка более закруг
ленную и подвернутую в умбональной час'!'и. Макушка брюшной створ 
ки широкая, значительно выдающаяся за замочный край. Арея низкая, 
почти линейная, дельтирий узкий . В средней своей части арея несет ко
роткие зубчики, которые возле дельтирия являются более длинными и 
расположены .параллельно его сторонаrм, а ближ·е к замочным углам уко
рачиваю-гся и исчезают. 

Спинная створка довольно близко повторяет форму брюшной, но ме
нее круто изогнута. Межстворочное пространство сравнительно широкое. 
Дорзальная арея линейная, также зазубренная. 

Скульптура состоит из многочисленных радиальных ребер, тонких, 
нитевидных, иногда не строго прямолинейных. Количестве ребер :увели
чивается вставлением. Межреберные пространства неширокие и в них 

1 ~;ibbosa (лат.)- вздутая. 
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лежат тончайшие радиальные струйки . :Концентрическая струйчатость "~ 
наблюдается . На прОтяжении примерно трети длины раковины от ма
кушки в межреберных пространствах лежат поперечные по отношению 
к ребрам вздутия. Ближе к макушке nздутия· узкие, имеют характер мор
щинок, расположенных в более или менее правильные концентрические 
ряды, дальше от макушки вздутия становятся широкими, уплощаются и 

исчезают совсем. На створке присутствует восемь- десять рядов этих 
вздутий. Ложные поры мелкие, частые . 

~----~~~==="=\ 
\ 

Рис. 12. Cymoslrophia gibbosa sp. по,-. 
Брюшная ств?рка с внутренней сто
роны и контур ее продо.1ьного сече

ния . Обн. 34В, экз. NQ 240- 313, нат. 
вел. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. На ядре брюшной створки видно боль
шое, сердцевидное мускульное поле, ограниченное довольно высоким 

гребнем (кольцевым валиком) и разделенное массивным срединным ва
ликом (рис. 12). O:r переднего края мускульного поля отходит несколько 
отпечатков мантийных сосудов, сначала одиночных, а затем густо ·и па

раллельно ветвящихся . 

В спинной ·створке наблюдаются только призамочные части валиков , 
ограничивающих .мускульное поле. 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные экземпляры имеют · ·м-енее вздутую брю
шную створку. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От всех известных видов цимостро
фий данный вид отличается круто и плавно изогнутой раковиной, почти 
правильно полусферичной. Брюшные створки из яку;шинских слое-в, отне
сенные к описываемому новому виду, по сравнению с его голотипом из 

ремневских слоев, имеют несколько большую уплощенность возле замоч
ных углов и м-еньшую кривизну близ переднего ~рая, приближаясь, та 
ким образом, к Cymostrophi alfa I(ulkov (см. выше). 

Распростран е н и е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
прусский известняк) и Горного Алтая ( ремневские и якушинекие слои). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн. 34В (3 экз.). Яку

шинекие слои. Обн. Е -6054 (3 экз.), Е-6311 (1 экЗ.) . 

Род Strophonella Hall, 1879 

Strophonella (?) arguta 1 Gratsianova sp. nov. 
Табл. III, фиг. 9 

Г о л о тип. ИГиГ СО АН СССР, N<i 240-54; Горный Алтай, окрест
ности с . I(амышенского, обн. Е-6320; верхняя половина нижнего девона, 
якушинекие слои; табл. 1 II, фиг. 9. 

Л и а г н о з. Раковина небольшая, вытянутая в ширину, трапециевид 
ных -очертаний, с очень узким межстворочным простран-ством . Брюшная 
створка слабо выпуклая, коленообразно изогнутая в сторону спинной 
створки. Синус широкий, плоско-дугообразный в поперечном сечении. 
Сnинная' створка слабо вогнутая. Концентричесii'.-ие морщ~;шы отсутству
ют, очень тонкие радиальные ребрышки покрывают всю поверхность 
створок. 

М а т ер и а л. 26 экземпляров, из которых 23 представляют собою 
раковины, -спаянные с породой, а 3 -отделенные от пород висце,раль
ные их части. Сохранность большей частью хорошая. 

1 arguta (лат .)- изящная. 



Оп и с а н и е. Раковина небольшая, вогнуто-выпуклая, трапециевид
f!ЫХ очертаний, значительно вытянутая в ширину. Замочные углы острые, 
наибольшая ширина раковины лежит на замочном крае. Ареи линейные, 
в средней части мелкозубчатые. 
. Брюшная створка слабо выпуклая~ с небольшой, но хорошо обособ
ленной макушкой, слегка нависаюшеи над замочным краем. Наиболь
шая выпуклость створки находится близ макушки, перегиб ее происхо
дит в передней трети длины под углом около 100". В области замочных 
углов поверхность створки плоская, близ перегиба она иногда бывает 
слегка вогнута. В этом случае на перегибе наблюдается слабо выражен
ный вал.ик. Последний прерывается в передней части створки, где раЗ 
вит широкий, плоский, дугообразный в поперечном сечении синус, закан 
чивающийся оч·ень низким язычком . 

Спинная створка вогнутая. Форма ее близко следует форме брюшной 
створки (рис. 13) . 

Рис. 13. Strophonella (?) arguta sp. 
nov. К:онтуры очертаний брюшной 
створки и ее продольного сечения. Об н. 

Е-6320, экз. Ng 240-54, Х 3 "С_ 7 j 
Вся поверхность створок покрыта очень тонкими прямолинейным.и, 

плоско-округленными ребрами, начинающим.ися. от самой макушки. Бо
роздки, разделяющие ребра, чуть уже их самих. :Количество ребер увели
чивается до перегиба путем вставления равновеликих ребер, а за пере
гмбом-отщепленнем более тонких. :Кроме радиальных, заметны еще 
концентрические элементы скульптуры- тончайшие, густо расположен
ные струйки нарастания, четко видные как на ребрах, так и в межребер
ных пространствах. Ложные поры крупные, ра~положенные более или 
менее правильными радиальными рядами. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е створок, тесно прилегающих друг к дру
гу, в полной мере изучить не удалось. На образцах, предварительно слег
ка протравленных и затем пропитанных ·глицериuом, просвечивают: 

в брюшной створке- зубы, короткие зубные ,.пластины и срединный ва
.пик, в спинной-небольшое в виде двух округлых шпен мускульное 
поле, разделенное срединной септой. Отпечатки мантийных сосудов не 
слишком многочисленные, дихотомирующие. 

Размеры, . .11 . .11 

д ш Д/Ш Оби. Xll экз . 

5,6 11,2 0 ,5 Е-6320 ' 240-57 
6,4 11,4 0,56 Е·6320 240-56 
6,0 16,6 0,36 Е-6311 240-55 

Из м е н ч и в о с т ь . Юные экземпляры имеют раковину менее вытя!i у 
тую по ширине. Некоторые взрослые представители рассматриваемого 
вида имеют более выпуклую брюшную створку и не имеют валика на пе
регибе. Экземпляры, у которых брюшная' створка близ макушки ела б о 
выпуклая, а возле перегиба слабо вогнутая, обладают на перегибе четко 
выраженным валиком. 

3 а меч а н и е. :Комплекс признаков, которыми обладает описанный 
вид, говорит как будто бы в пользу отнесения его к роду Stгophonella 
Hall. Однако вследствие того, что полно изучить внутреннее стр·оение 
имеющихся экземпляров оказалось невозможным, родовое название но

вого вида сопровождае11ся знаком вопроса . Не исключено, что это
представитель ноного рода. 

Распростран е н и е . Верхняя половина нижнего девона (якушин
ские слои) Горного Алтая. 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн. Е -6054 (6 экз . ), 
Е-63/Оа (1 экз.), Е-6311 (9 экз.), Е-·6320 (6 экз.), Р-203 (1 экз.), Г-6115 
( 1 экз.) . 

НАДСЕМЕЙСТВО DAVIDSONIACEA 

С Е М Ей С Т В О SCHUCHERTELLIDAE WILLIAMS, 1953 

Р о д Areostro phia Н avlicek, 1965 

Areostrophia distorta (Barrande) 
Табл. III, фиг. 4, 5 

Ort!Jis distorta: Barrande, 1879, табл. 60, фиг. IV (!, 2, 4), табл. 58, фиг . 4, 5. 

М а т ер и а л. Одна раковина с обеими створкз.ми, три брюшных 
створки и семь спинных. Сохранносп~ хорошая. 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая, слегка вытянутая в ширину, полу- · 
кру: лога очертания, плоско-выпуклая, обычно искривленная. Замочные 
углы прямые или чуть заостренные. Замочный край равен наибольшей 
ширине раковины. 

Умеренно выпуклая брюшная створка имеет наибо·льшую выпуклость 
в примакушечной части. Макушка довольно высокая, острая, искривлен
ная. Вследствие искривленности макушки выпуклость брюшной створки 
несколько неправильная. По этой же причине невысокая, прямая, тре
угольная, резко ограниченная арея бывает асимметричной. На поверхно
сти ее хорошо заметна продольная штриховка. Возле дельтирия видны 
и поперечные штрихи. Высота ареи равна четверти ее длины. Делыирий 
закрыт выпуклым псевдодельтидием, вверху искривленным, а в нижней 
части полулунно вырезанным. 

·Спинная створка ·сла.бо выпуклая. НаИtбольшая ее выпуклость лежит 
близ маленькой, острой макушки. Арея линейная. 

Скульптура состоит из многочисленных тонких, резких радиальных ре
бер, число которых увелиt;ивается путем вставления, происходящего в ос
новном близ макушки . На переднем крае все ребра имеют одинаковую 
толщину. Межреберные промежутки вдвое шире ребер и в них видны 
густые, правильно расположенные концентрические штрихи. Вещество 
рюювины псевдопористое . Мелкие псевдопоры рассеяны беспорядочно. 

В н утре н н е е строе н и е . В брюшной створк~ зубные пластины и 
септа отсутствуют. Зубы небольшие. Мускульное пос1е неясно выражен
ное. В спинной створке виден массивный, двулопастной замочный отро
сток, короткие, слабо выраженные круральные пластю-!ы и срединная 
септа. Дорзальное мускульное поле также неясное . 

Размеры, .м.м 

д ш т Д/Ш Об н. Nq экз. 

8,0 8,8 0,79 Е-61107 240-58 
9,6 13,8 0,69 ГI(-2а 240-61 

11,1 11,7 0,94 Е-6054 240-59 
16,5 20,1 6,7 0,82 Г-6135 240- 60 

З а меч а н и е. Внешне близким к рассматриваемому виду является 
вид Schuchertella perversa (Hall) из среднего девона Северной Америки 
(Соорег, 1944, стр . 343, табл. 132, фиг . 43-45), отличающийся лишь бо
лее выпуклой спинной створкой. 

· Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
пру.сский известняк) и Горного Алтая. 
М е с т о н а хождение. Якушинекие слои. Об н. Е-6054 (2 экз.), 

Е-6320 (1 экз.), ГК-2а (4 экз . ), Е-61107 (2 эiсз.), Е-61108 (1 экз . ), Г-6135 
( 1 экз.). 
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НАДСЕМЕЙСТВО CHONETACEA 

С Е М Е И С Т В О CHONEТIDAE BRONN, 1862 

ПОДСЕМЕйСТВО CHONEТINAE BRONN, 1862 

Р о д С honetes Fischer, 1830 

Chonetes verneuili Barrande 
Табл. 111, фиг . 10, 11 

Clюnetes vemeuili: Barrande, 1879, табл . 46, фиг. XII; Чернышев, 1885, стр . 61, 
табл. Vll, фиг. 101; Грацианава и др., 1960, стр. 442, табл. Д-69, фиг. 4. 

М а т ер и а л . Пять экземпляров, среди которых одnа целая раковина, 
видимая со стороны брюшной створки, две раковины непалной сохран
ности .и две отдельных створки- брюшная и спинная, видимые с внут- . 
ренней стороны. 

Оп и с а н и е . Ракоgина средних размеров, вытянутая в ширину, по-

.11уовального очертания, плоско,-выпуклая. Замочный .край равен наиболь
шей ширине раковины, замочные углы прямые или слегка заостренные. 

Брюшная створка значительно выпуклая. Поверхность ее изогнута 
дугообразно или даже коленчато и лишь слегка уплощается в области 
замочных углов. Макушка небольшая, слегка загнутая над · замочным 
краем. Арея невьrсокая, с почти параллельными краями. Дельтирий за
крыт псевдодельтидием . На верхнем крае вентральной ареи виден ряд 
шипов, наклоненных в стороны от макушки под углом примерно 45°. 

Спинная створка плоская, со слабо выраженной макушкой и линей

ной ареей. 
Скульптура представлена многочисленными, грубыми (близ перед-

него края в интервале 2 мм находится три ребра), правильными, резки
ми, плоско-округленными ребрами, которые разделены бороздками, поч
ти равными по ширине самим ребрам. Единичные ребра на некотором 
расстоянии от макушки дихотомически расщепляются. К.ое-где на них вид
ны овальные бугорки с отверстиями на вершинках. Концентрические эле
менты скульптуры не наблюдаются. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е лучше изучено для брюшной створки. 
Зубы небольшие, удлиненные (рис. 14). Мускульное поле поперечно-

Рис. 14. Clюnetes vemeuili • Barr. 
Брюшная створка с внутреннеи сто
роны и контур ее nродольного сече
ния. Оnн . Е-615 1 , экз . NQ 240-3 14, ХЗ 

овальное очень слабо очерченное. Срединная септа, достигающая при
мерно по;овины длины створки, несколько утолщена в средней своей части . 
Призамочный край мускульного поля ограничен неБьiСокими валика

ми, являющимися J<ак бы продолжением зубов, подобием слабо разви-
1ЪIХ зубных пластин. В спинной створке наблюдался .'!ишь двураздельный 
замочный отросток. 

д 

12, 5 
11 ,0 

ш 

24,7 
21,0 

Размеры, A!At 

Д/Ш Обн. 

0,50 КУ-3 
0,52 ГК-2а 

N~ экз. 

240-62 
240-63 

С р а в н е н и е . и з а м е ч а н и я. Описываемый вИд относится к роду 
Cfюnetes, поскольку он обладает признаками, удовлетворяющими диаг-
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нозу этого рода, пр иведенному в работах А. Н. Сокольекой ( 1950, 
стр. 19), Д. Имбри (lmbrie, 1959, стр. 392), Е. 111. . ..М.юр-Вуд (>Мuir-Wood, 
1962, стр. 35). _ 

Характером выпуклости брюшной створки и правиnьными, редко де
лящимися, довольно высокими, резкими ребрами рассматриваемый вид 
хорошо отличается от прочих видов рода Clюnetes. Сходный по скульп- , · 
туре Chonetes plebejus (Muiг-Wood, 1962, стр . 39, табл. 1, фиг. 1, 2) от
личается плавно изогнутой (без резкого перегиба), менее вытянутой в 
ширину раковиной, имеющей меньшие размеры. 

Р а спрос т р а н е н и е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
прусские известняки), Салаира (малобачатские слои), Урала, Горного 
Алтая. · 
М е с т о н ах о ж д е н и е. ЯI<ушинские слои. Об н. ГК-2а (3 экз.), 

Е-6151 (2 экз . ), КУ-3 (1 экз.) . 

Chonetes (?) gracilis Giebel 

Табл . III, фиг. 12, 13 

Chonetes (?) gracilis: Kayser, 1878, стр. 203, табл. ХХХ, фиг . 4-6. 

М а т ер и а л . 11 экземпляров: 7 брюшных створок, видимых с внеш
ней стороны, 3 ядра брюшной створки и 1 спинная створка, видимая с 
внутренней стороны. Сохранностп удовлетворительная. 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая, вогнуто-выпуклая, поперечио-эл
липтического очертания . Замочный край равен наибольшей щирине рако
вины. Замочные углы в большей или меньшей степени заострены . 

Брюшная створка сильно и равномерно выпуimая. Поверхность створ
ки, наиболее изогнутая в ·средней части., лишь слегка уплощается во~ 
ле замочных углов. Ушки, таким образом, чуть намечены. Макушка ма
ленькая, слабо обособленная, чуть заостренная, почти не выдающаяся 
над замочным краем . Арея линейная. 

Спинная створка вогнутая, следующая своей формой форме брюшной 
f::ТВОрКИ. . 

Радиальные ребра довольно тонкие (на переднем крае в интервале 
2 мм лежит четыре- шесть ребер) . Более или менее значительное коли
чество их дихотомически расщепляется. Межреберные бороздки по ши
рине равны ребрам. Концентрические линии роста многочисленные, тон
кие, густо расположенные . На верхнем кр2е вентральной ареи наблюда
ются бугорки- основания шипов, а кое-где и сами шипы. 

В н утре н н е е строе н и е сохранилось плохо. В брюшной створке 
видны короткие, тонкие срединная и две боковых септы 1. В спинной
короткий, днулопастной замочный отросток. 

Р а з м ер ы, .м.м 

Д Ш Д/Ш Оби. N• эJ<з. 

3,1 5,2 0,59 Е-61107 240-206 
3,4 5,1 0,67 34В 240- 65 
4,8 5,4 0,88 Б-2 240--207 

Из м е н ч и в о с т ь. Среди образцов, отнесенных к данному виду 
Э. Кайзером (см. синонимику), имею11ся экземпляры как слабо, так и 
более вытянутые в ширину. Аналогичная изменчивость наблюдается и у 
алтайских представителей вида, то почти изометричriых, то более ши
роких. 

С р а в н е н и е и за меч а н и я. Недостаточная сохранность алтай
ского материала не позволила точно определить родовую· принадлеж
ность вида. 

1 В. Седлик (Sadlick, 1965) предложил для боковых (латеральных) септ хонетнд 
новый термин - андеридии. Сохранность алтайского материала не позволила изучить 
морфологию этих элементов. 
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Наиболее сходным по характеру скульптуры и выпуклости брюшной 
створки является «Chonetes» proliferus (Kozlo\vski, 1929, стр. 119, 
табл . IV, фиг. 12, 13). Он отличается от опИсанного вида менее остры
ми (почти прямыми) замочными углами и несколько иным, субпрямо
угольным очертанием раковины. 

Р а ·Спрос т ран е н и е. Вид Chonetes (?) gracilis Giebel описан 
Э. Кайзером из нижних видерских сланцев (Untere Wieder Schiefer) 
нижнего девона Гарца, подстилающих в названном районе главный квар
цит эмса (Hallptquarzit, Ems-Stufe). Нижний девон Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремнев-ские слои. Обн. 34В (6 экз .) . Яку

шинекие ·слои. Об н . Е-61107 (2 экз.), Е-·6054 ( 1 экз.), Г --6115 ( 1 экз .), 
Б-2 (! экз.). 

Chonetes (?) sp. 

Табл. III, фиг. 14 

М а т ер и а л . Четыре раковины, спаянных с породой и вид,имых лишь 
с вентральной стороны, и две отдельных брюшных створки. Сохранность 
недостаточная. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, вогнуто-выпуклая, слегка вытяну
"Гая в ширину, округленнq-треугольного или полукруглого очертания. 

Наибольшая ширина раковины находится на замочном крае. Замочные 
углы острые. 

Брюшная створка сильно выпуклая. Поверхность створки .имеет наи
большую выпуклость возле макушюr и вдоль линии симметрии, круто 
опускаясь к боковым сторонам И уплощаясь возле замочных углов . Ушки 
четко выраженные, треугольные. Макушка широкая, слегка выдающаяся 
над замочным краем . Арея линейная. 

Наружная поверхность раковины, включая ушки, покрыта очень тон
кими, часто дихотомирующими ребрами. Количеr.тво ребер на переднем 
крае в 2 мм семь- девять. Бороздки, разделяющие ребра, чуть уже, чем 
сами ребра. На верхнем крае вентральной ареи кое-где заметны основа
ния немногочисленных шипов. Очень тонкие, густо расположенные кон
центрические линии роста покрывают всю раковину. 

В н утре н н е е строе н и е. На ядре брюшной створки видна тон
кая, короткая срединная септа и невысокие валики, ограничивающие при

замочную часть мускульного поля. На внутренней по;зерхности брюшной 
створки близ переднего края заметны тонкие ребра, являющиеся отра·
жением внешней ребристости. 

С р а в н е н и е и з а меч а н и я. Родовая принадлежиость изученных 
образцов недостаточно ясна, поскольку внутреннее строение спинной 
створки неизвестно . Установить новый вид не позволяет сохранность ма
териала, хотя от всех известных хонетид нижнего девона данная форма 
отличается довольно резко субтреуrольным очертанием и крышевидной 
формой выпуклости брюшной створки в ·Сочетании с очень тонкими, ча
сто дихотомирующими ребрами. Последний признак сближает ее с «Cho
netes» gibbosa (Kayser, 1878, стр. 204, табл. ХХХ, фиг. 10), оrrличающей
ся, однако, плавной, равномерной выпуклостью средней части створки, 
тюлуэллиптическим очертанием и значительно большими размерами. 

Р а сп р о стран е н и е . Якушинекие слои нижнего девона Горного 
Алтая . 

Местонахождение. Якушинекие слои. Обн. Е.-61107 (2 экз.), 
Е -6054 (1 экз.), ГК2 (3 экз.). 
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ПОДСЕМЕйСТВО ANOPLIINAE MUIR-WOOD, 1962 

Род Notanoplia GШ, 1950 

Notanoplia ganinensis 1 Gгatsianova sp. nov. 
Табл . III, фиг. 17-19 

Г о л о тип. ИГиГ СО АН СССР, NQ 240-67, Горный Алтай, окрест
ности с. :Камышенского, обн. Е-6054, верхняя половина нижнего девона , 
якушинекие сло.и; табл. III, фиг. 17. 

Диагноз. Маленькие вогнуто-выпуклые, гладкие раковины, округ
ленно-треугольного очертания, с сильно приподнятой средней частью и 
плоскими ушками. Ареи линейные. Шипы или их основания вдоль вен
тральной ареи отсутствуют. 
М а т ер и а л. Шесть раковин, спаянных с породой и видимых с внеш

ней ·стороны брюшной створки, две спинных створки, видимых с внутрен
ней стороны, и два ядра брюшной створки. Со.юранность удовл-етвори
тельная. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, вогнуто,- выпуклая, округленно
треугольного очертания, изометричная или ~легка удлиненная. Наиболь
шая ширина раковины приходи11ся на замочный край. Замочные углы 
острые . 

Брюшная створка сильно выпуклая. В средней части поверхность 
створки значительно приподнята, уплощаясь лишь в области замочных 
углов. Продольное сечение средней части створки имеет вид гиперболы , 
поперечное- параболы. Ушки четко обособленные, треугольные. Ма
кушка широкая, чуть нависающая над замочным краем . Арея линейная. 

Спинная створка умеренно и рав~омерно вогнута . Ушки также четко 
выражены. Арея линейная. Макушка слабо намечена. 

Наружная поверхность раковины гладкая, мелко шагреневая. Шипы 
или их основания вдоль брюшной ареи отсутствуют. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке Г[росвечивают тон
кие, несколько вытянутые по замочному краю зубы и короткая септа . 
Внутренняя поверхность створки покрыта густо расположенными, мел
кими сосочками. 

В спинной створке виден короткий двураздельный отросток и расхо
дящиеся от его основания пр)'fямочные пластины. Зубные ямки узкие, про
долговатые. На некотором расстопнии от основания замочного отростка 
начинается дорзальная срединная септа, проходящая вперед примерно 

до половины длины ст:ворки. С каждой стороны от срединной септы 
имеется по одному короткому валику (·боковой септе). Близ переднего 
края створки заметна тончайшая ребристость, исчезающая в направле
нии к замочному краю. Все элементы внутренне;:о строения выражены 
очень · нерезко (рис. 15) . 

д 

4,5 
5,0 

ш 

5,5 
6,5 

Р а з м е р ы, .мл t 

Д/Ш Оби. 

0,81 Е-6054 
0,76 Е-6054 

.N'2 экз. 

240/67 
'240/208 

Сравнен и е и за меч а н и я . Представители рода Notanoplia Gill 
были известны до сих пор только в Австралии и Новой Зеландии. 
Е. М. Мюр-Вуд, посвятившая работу морфологии и классификации под
отряда Chonetoidea (Muiг-Wood, 1962), да•ет следующий диагноз этого 
рода: «Раковины маленькие; створки плоско-· или вогнуто-выпуклые; за
мочная лиаия немного короче наибольшей ширины раковины; ареи узкие 
или линейные. Поверх!-:!ость раковины гладкая, если не считать тонкие 

1 Название дано по Ганину ключу в Горноы Алтае. 
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линии роста и редкую капиллярность, без шипов вдоль замочного кpazr. 
Внутри обеих створок имеются длинные срединные септы и две .или более 
дополнительных септ с рядом ямок вдоль вершины каждой из них. Коли
чество ямок одинаково на септах обеих створок . Дополнительные септы 

Рис. 15. Notanoplia ganinensis sp. nov. 
Сnинная створка с внутренней сторо
н1ы и контур ее продольного сечения. 

Оби. Е-6054, экз. NQ 240-208, Х 6 

не соединены со срединной септой или прнямочными пластинами (socket 
ridges). Зубы массивные; зубные ямки укреплены гребнями (приямоч
ными пластинами) , расходящимися в боковых направлениях от дву
или трехраздельного замочного отростка, срединная септа не поддержи

вает замочный отросток . Сосочки на внутр енней поверхности створок от-
сутствуют» . • 

Изученные образцы гладких хонетид из Горного Алтая обладают 
комплексом признаков, соответствующим приведеиному диагнозу рода 

Notanoplia. Среди видов этого рода Notanoplia withersi Gill (1942) из 
нижнего девона АвстJ=алии отличается от нового вида большим количе
ством септ в спинной створке (пять) (см. Muiг -Wood, 1962, стр. 58). 
Другой сходный вид N. loyolмsis Gill (1951) (см. там же, стр. 58, фиг. 
в тексте II, табл. 5, фиг. 8), известный также из нижнего девона Австра 
лии , отличается полу.~руглым очертанием .раковины и также пятью рез 

ко выраженными септами в · спинной створке. 
Ра спро ·С т •р а н е н и е. Нижний девон Австралии и Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои . Об н . Е-6054 (7 экз.), 

Е-6311 (Зэкз.). 

ПОДСЕМЕйСТВО RUGOSOCHONEТINAE MUIR-WOOD, 1962 

Р о д Plicochonetes Paeckelmann, 1930 

Plicochonetes embryo (Barrande) 
Табл. III , фиг . . 15 · 

Chonetes embryo: Barrande, 1848, стр. 248, табл. 23, фиг. 19; Kayser, 1878, стр. 203, 
табл .. f:ХХ, фиг. 7-9; Barrande, 1879, табл. 46, фиг. VII; Scupin , 1906, стр. 215, табл. XI, 
фиг . 7, 8. 

Plicochonetes embryo: Грацианава и др., стр . 442, табл . Д-69, фиг. 6. 

М а т ер и а л. Семь экземпляров, из которых три представляют собою 
брюшные створки, видимые с внешней стороны, один - спинная створка 
с внутренней стороны, один- ядро брюшной створки и один- внешний 
отпечаток спинной створки. Сохранность неполная . 
О 111 и с· а н и е. Раковина маленькая, вогнуто-выпуклая, ·слегка вытя 

нутая в ширину или изометричная, полуэллиптического или полукруг

лого очертания, с наибольшей шириной раковины на замочном крае. 
Замочные углы острые . Арен линейные . 

Брюшная ·створка умеренно выпуклая. Наиболее выпуклой является 
ее средняя часть. В обЛасти замочных углов поверхность створки упло
щена, образуя нерезко отграниченные ушки. 

Спинная створка .слабо вогнутая. 
1 
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Скульптура состоит из довольно грубых, резких, в поперечном сече
нии полукруглых радиальных ребер, разделенных узкими бороздками. 
Дихотомируют ребра редко, количество их на <nереднем крае в 2 мм
четыре-пять. Концентрические линии роста густые, правильные, покры
вающие всю поверхность ·Створок. Кроме того, на ребрах видны более 
грубые п01перечные ру.бчики. На верхнем крае вентральной ареи видны 
основания шипов, чуть наклоненных от макушек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е . В брюшной створке имеется короткая, 
тонкая, невысокая септа и отходящие от ее основания в стороны также 

короткие и невысокие валики, ограничивающие ·призамочную часть 

мускульного .поля. Последнее очерчено очень слабо. 

Рис. 16. Plicochonetes embryo (Barr.). 
Спинна-я .створка с внутренней сторо
ны и контур ее продольного сечения. 

Оби. ГК-26, экз. NQ 240-209, Х б 

В опииной створке хорошо наблюдается лишь короткий, четырех
лопастный замочный отросток. Приямочные пластины и септы сохрани
лись плохо (рис . 16). 

Размеры, JIM 

д ш Д/Ш Оби. N• экз. 

7,0 11,0 0,63 34В 240-71 
5,0 8,0 0,60 ГК-2а 240-70 
5,0 7,0 0,70 ГК-2Б 240-209 
4,5 5,5 0,80 ГК-2В 240-303 

Сравнен и е и за меч а н и я . Описьшаемый вид имеет характер
ную скульптуру и легко опознается. На основании особого характера 
ребер и ком:плекса прочих .признаков вид относится к роду Plicochonetes 
Paeckelmanп, развернутый диагноз которого дает А. Н. Сокольекая 
(1950, стр. 68) и затем Е. М. Мюр -Вуд (Muir-Wood, 1962, стр. 82). На 
имеющемся небольшом материале не было возможности изучить из 
менчивость вида. Однако один из признаков-гладкие ушки, указан
ный Е. М. Мюр-Вуд в родовом диагнозе Plicochonetes, у алтайских 
представителей Р. embryo не выдерживается. Экземпляры с более плос
кой брюшной створкой имеют ребра и на ушках; у индивидов с сильно 
выпуклой брюшной створкой ушки гладкие. 

Сходен ·С описанным видом верхнедевонский вид Plicochonetes nanus 
verneuil (Сокольская, 1950, стр. 69, рис. 22, табл. Х, фиг. 1~11), отли
чающийся большим количеством (около 40) часто дихотомирующих 
ребер. · . 

Распро ·стран е н и е . Нижний девон · Чехасловакии (верхнеконе
пру.сски!f известняк), Рейнской области, Салаира (верхнекрековские 
·слои), ,rо'Рного Алтая. 
М е с т о н ах о ж 'д е н и е. Якушинекие слои. Обн . ГК-2а (3 экз.), 

ГК-2Б (2 экз.), Е-6054 (1 экз.), Е-6320 (1 экз.). 
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С Е М Ей С Т В О EODEVONARIIDAE SOKOLSKAJA, 1960 

Род Eodevonaria Breger, 1906 

Eodevonaria (?) subgibbosa ( Scupin) 

Табл. III, фиг. 16 

C!иnetes subgibbosa: Scupin, 1906, стр. 213, табл. XI, фиг. 5, фит. 4 в тексте. 

М а т ер и а л. Восемь брюшных створок непалной ·сохранности, две 
раковины с обеими створками и одна спинная · створка, видимая с внут-
ренней стороны. . 

Оп и с а н и е. Раковина довольно крупная, вогнуто-выпуклая, mо
перечно-эллиптического очертания, с наибольшей шириной на замоч
ном крае. Замочные углы более или менее острые. 

Брюшная створка ·сильно выпуклая . Наибольшая выпуклость ле
жит в средней ча·сти. В области замочных углов поверхность створки 
уплощается, образуя нечетко отграниченные ушкИ. Макушка широкая, 
вздутая, несколько выступающая над замочным краем . От макушки к 
переднему краю проходит синус, имеющий вид широкой уплощенности 
на фоне вздутой средней части створки. Вентральная арея низкая, тре· 

· угольная, слегка вогнутая . Дельтирий широкий. 
Спинная створка вогнутая, близко следующая ·своей формой за фор· 

мой брюшной створки. 
Радиальные ре:бра многочисленные, округленные, тонкие (на интер· 

вал 2 .м.м возле переднего края приходится IПЯТЬ- семь ребер). Мно· 
гие из них дихотомиче·ски расщеmляют.ся. После расщепления ребр<l 
бывают тоньше ·Прочих и создают впечатление некоторой неправиль
ности ~радиальной скульптуры. Межреберные бороздки по ширине 
.почти равны ~е6ра'М. Концентрические линии роста густо .расположен
ные, тонкие, иногда вблизи переднего края несколько ,пластинчатые . 
По верхнему краю ареи !ВИдны основания ши,пов в виде округлых бу
горков, и в одном случае короткий шип, отходящий под углом около 
80° к замочному краю. Линия ·смьiкания створок зубчатая. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке имеется короткая, 
трнкая, утолщенная лишь возле замочного края, срединная септа. На 
внутренней стороне плохо сохранившейся спинной · створки видны тон-
кие, короткие септы- срединная и две бокОВ

1

ЫХ. · 
Из м е н ч и в о с т ь . Юные экземпля-ры менее вытянуты в ширину, 

имеют менее выпуклую брЮшную створку и менее вздутую вентраль
ную макушку . 

Сравнен и е и за меч а н и я. Вследствие недостаточной сохран
ности описанных образцов родовая принадлежиость их определена 
условно. Наличие у них слабо развитого синуса, 'резко вздутой и загну
той макушки брюшной .створки и тонких, ча.сто дихотомирующих ребер 
поз-воляет отнести их .к виду Г. Скупина . · 

Близким видом являетс'я · Eodevonaria acutiradiata (Hall) из ниж
ней части среднего девона (Onondaga Foгmation) штата Нью-йорк 
(Amsden, Ventress, 1963, стр . 168, табл. XV, фиг. 1-6). Американский 
вид отличается иным профилем брюшной створки, так как имеет менее 
вздутую, ·слабее загнутую макушку. Кроме того, радиальные ребра у 
этого вида несколько гр)'lб,ее и дихотомически расщепляются не так 
часто, как у сравниваемого. 

Внешне очень сходен вид Chonetes productoida (Gill, 1945, стр. 141, 
табл. VIII, фиг. 7,12) из нижнего девона Ав-стралии, отличающийся бо
пее грубыми, редко дихотомирующими ребрами. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний девон Карнийских Альп . 
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М е с -т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн . 34В (5· экз.), Б-1 
( 1 экз. ). Якушинекие ·слои. Об н. Е-6150 (1 экз.), Е-6054 ( 1 экз . ), Е-6320 
(1 экз.), Е-6060 (2 экз . ). 

НАДСЕМЕЙСТВО PENTAMERACEA 

С Е М Ей С Т В О PENTAMERIDAE М'СОУ, 1844 

ПОДСЕМЕйСТВО GYPIDULINAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Род Gypidula Hall, 1867 

Gypidula procerula (Barrande) 
Та6л. IV, фиг. 1, 2 

Pentamerus aculolobatus: Вагнi пd е (поп Saпdberger ) , 1847, ст.р. 467, табл. 21 , 
фиг. 4. 

Pentamerus acutolobalus Saпdberger va r. procerulus: Barraпde , 1879 (part.), та6л. 21, 
фиг. 14-18; та6л . 119, фиг. V (поп та'6л. 150, фиг . I!l). 

Pentamerus procerulus : Scupiп, 1906, стр. 257, та6л . XV, фиг. б. 
Gypidula acutilobata pгocerula: Schuchert а пd Cooper, 1932, та6л. XXVI, фиг. 22, 23, 

27. 
Gypidula gradualis ех gr. var. procerulus: Никифорова, 19376 (pa rt.), стр. 28, та6л. 

IV, фиг. 25 (поп фиг. 24) . 
Gypidula acutolobata: Ходалевич, 1951, стр. 21 , та6л . IV, фиг. 6, та6л. VIJ, фиг . 5; 

Кульков, ·1 960а, стр . 164, та6л. II, .фиг. 1; · 19606 , стр. 428, та6л . Д - 65, фиг. 7. 
Gypidula acutolobata (Saпdberger) var. uralotjanscl!anica: Хо·далевич и Брейвель, 

1959, стр. 21. 
Procerulina procerula: Андронов, 1961 , стр . 77, та6л. XIII , фиг. 1-3; та6л. XII, фиг. 

1-3. 
Procerulina k/юdalevichi: Андронов, 1961, стр . 78. 
Gypidula procerula: Кульков, 1963, стр. 32, фиг. 9, 10. 

М а т ер и а л. Одна целая раковина с обломанной макушкой бр юш
ной створки и 18 отдельных створок непалной сохранности. 

О :писан и е. Раковwна средних размеров, остроскладчатая, округ
ленно-пятиугольного очертания, неравностворчатая. Макушечный угол 
80°. Замочный край nрямой, короткий. 

Брюшная створка более выпуклая, · чем спинная . В профиль она 
имеет вид правильной дуги -с наибольшей ВЬJiпуклостью в средней части. 
Макушка тонкая , круто загнутая над открытым дельти рием. Арея не
высокая, резко ограниченная, продольно штриховатая. Возвышение на
чинается от самой макушки, образовано двумя, слегка расширяющимися 
к переднему краю, угловатыми складками, разделенными узкой, глу
бокой бороздкой, остроугольной · в сечении. 

Спинная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостыо в 
1!1римакушечной части . Макушка маленькая, загнута я. Синус, начин ая сь 
от -самой макушки, быстрр ра сширяется и углубляется к переднему 
краю . Ограничен •синус высокими, остJ:оугловатыми асИiмметричi-iыми 
складками . В се дно его з анято довольно широкой , округленной средин 
ной складкой, начинающейся от -самой м<lкушки. 

На боковых сторонах створок имеется 1!10 две угловатых складки, 
значительно меньших по размерам, чем срединные. Боковые -складки 
спинной створки являются более остроgер хими, чем таковые брюшной 
створки. Близ переднего края на складках заметны зигзагообразные 
линии роста. 

В н у тре н н е е строе н и е не изучалось вследствие недостаточ
ности материала. 
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. L. равнение. Близкая Gypidula lahцseni СУ:ернышев, I885, стр. 52, 
та·бл. VII, фиг. 91) из нижнедевонских известняков заrпадного склона 
Урала отличается менее высокими складками возвышения и менее глу-
6окой бороздкой, разделяющей их. 

Р а ·спрос т р а н е н и е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
Jiрусский известняк), Карнийских Альп, Урала, Средней Азии (манак
ские ·слои), Салаира (малобачатские слои), Горного Алтая . ЛрисутствиЕ: 
вида Gypidula procerula (Barr.) в верхнем силуре Средней Азии (см . 
Никифорова, 1937:б) требует подтверждения. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн. 34В ( 1 экз.). Яку

шинекие слои. Обн. Е-6054 (1 экз.), Г -Ы15 (12 экз.), Е-6310а (3 экз.), 
Е-6316а ( 1 экз.), Е-6320 0 экз.). 

Gypidula integra (Barrande)· 

Табл . IV, фиг. 4, 5 

Pentamerus integer: Barra пde, 1847, стр. 404, табл. 22, фиг. 7; 1879 (part.), табл . 80, 
фи-г. ! а-е (поп фиг. 2-7), табл. 22, фиг. 9; Чер'Нышев, 1893 (part.), стр. 78, табл. XIII, 
ф иг. 5, 6 (поп фиг. 7); Scupiп, 1906, стр. 256, табл. 15, фиг. 1, 3. 

Gypidula integer: Ходалевич, 1939, стр. 17, табл. XVI, фиг . 9, 10. 
Gypidula globa (Вrопп) var. matutinalis: Ходалевцч, 1951, стр . 20, табл . V, фиг. 4, 5. 
Gypidula integra: Кульков, 19606, стр. 429, табл. Д-66, фиг. 2; 1963, стр. 30, табл . 11, 

фиг. 7-. 

М а т ер и а л. Три целых раковины хорошей сохранности . 
Оп и ·С а н и е. Раковина средних размеров, гладкая, поперечно-оваль

ного очертания, неравностворчатая. Замочный край слабо изогнутый, 
!<ароткий. НаИiбольшая ширина раковины mриходится на средину ее 
длины. 

Брюшная створка сильно выnуклая, по.лусферическая, с наибольшей 
выпуклостью в средней части . Макушка брюшной створки невысокая, 
массивная, слегка загнутая над дельтирием . Макушечный угол около 
95°. Возвышение отсутствует. 

Спин11ая ·створка умеренно выпуклая. НаИiбольшая выпуклость ее 
расположена в примакушечной части. Возле замочных углов и близ пе
реднего края поверхность створки уплощена. Передний край слегка вы
гнут в сторону брюшной створки. Макушка невысокая, заостренная, при
жатая к замочному краю. 

Тонкие, гу,сто расположенные концентрические линии роста заметны 
в передней половине раковины . 

В н утре н н е е строе н и е обычное для рода Gypidula Hall 
(см. Кульков, 1963, стр. 31). 

Р аз м еры, JtJt 

д ш т д;ш Т/Ш Обн. N!! экз. 

5,6 5,6 4,1 1,00 0,73 Г-6115 240- 77 
7,7 7,4 5,5 1,04 0,74 Г-6115 240-75 
8,8 9,9 5,9 0,88 0,59 Г-6115 240- 76 

Из м е н ч и в о с т ь. У юных форм отсутствует уrплощенность спинной 
створки возле переднего края и изгиб последнего в сторону брюшной 
створки. 

Сравнения и замечания mодробно даны Н. П. Кулы<овым 
(1963, стр. 31). 

Р а ·Спрос т р а н е н и е . М а ргиналиевые слои Северного Уrрала. Ниж
ний девон Чехасловакии (винаржицкие и верхнеконепруС'ский rизвестня
к.и), ·Карнийских Альп, западного и восточного склонов Урала (кобленц
ский я'ру,с), Горного Алтая. 

Местонахождение. Якушинекие слои . Обн. Г-6115 (3 экз.). 
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Gypidula gradualis (Barrande) 
Табл. V, фиг. 1 

Pentamerus procerulus var. gradualis: Barrande, 1879, табл . 150, фиг . IV; Чернышев, 
1893, стр. 78, табл . IX, фиг. 20; Scupin, _1906, стр. 258, табл. XV, фиг. 7. 

Gypidula cf. procerula var. gradualts: Лазуткин, 1936, стр. 27. 
Gypidula caduca va r. Ьicostata: Халфин, 1948, стр. 145, табл. I, фиг. 3. 
Gypidula pr.ocerula va r. gradualis (?): Ходалев·ич, 1951 , стр. 27, табл. XXVII, фиг. 3. 
Ggpidula Ьicostata: Кульков, 1963, стр. 35, табл. II, фиг. 19. 

М а т ер и а л. 137 .целых раковин и отдельных створок более или 
менее хорошей сохранности. 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая, вздутая, слегка вытянутая в 
ширину, округленно-пятиугольного очертания, в передней половине 

складчатая. Нанебольшая ширина ее находится примерно на средине 
длины. Замочный край сла<бо изогнутый, короткИй. 

Брюшная ·створка плавно изогнутая, -более выпуклая, · чем спинная. 
Наи<большая выпуклость ее приходит.ся н-а ·среднюю часть. Макушка 
массивная, широкая, довольно высокая и круто загнутая над замочным 

краем. Макушечный угол 85°. Дельтирий в верхней части прикрыт зача
точными дельтидиальными 'пл~стинами. Арея неограниченная. Возвыше
ние начинается в примакушечной части створки, где оно плоское, невы
сокое. В передней половине створки возвышение более или менее четко 
ограниченное, высокое, разделенное на две складки неглубакой борозд
кой. В .поперечном сечении .складки и бороздка округленные или округ
ленно-угловатые. 

Спинная створка имеет наибольшую выпуклость в примакушечной 
части. Макушка массивная, прижатая к вентральной макушке. В сред
ней части створки начинается 1плоский, ограниченный пологими, округ
ленно -угловатыми складками -синус, быстро расширяющийся к перед
нему краю . Язычок высокий, трапециевидный, с зазу"бренным верхом. 
По дну синуса .проходит округленно-угловатое ребро, начинающе.еся 
почти от самой макушки. У более крупных экземпляров от срединного 
ребра в ·синусе ·с одной стороны отщепляется асимметрично расположен
ное, меньшее ло величине Р·ебро, которому на ·Складке возвышения соот
ветствует короткая, мелкая бороздка. 

На ·боковых сторонах створок находится по одной-две плоских склад
ки, ясно заметных только близ mереднего края. Тонкие, густо располо 
женные концентрические линии роста покрывают всю поверхность ра
ковины, но лучше заметны в передней ее половине. 
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Рис. 17. Gypidula gradua
lis (Barr.). Последова 
тельные пришлифовки 
апикальной части рако
вины. Обн. КЛ-2, экз. 
N2 240-210 (слегка де-
формированный), Х 4 

В н у т р е н н е е .с т р о е н и ·е. В брюшной створке имеются невысокая 
·септа и короткие зубные .пластины, которые, сходясь nод острым углом, 
образуют .спондилиум (~рис. 17). В опииной створке разобщенные 
внешние брахиальные пла·стины слегка отогнуты к бокам створки. Внут
рен)"lие брахиальные пластины ·сначала 'Плавно изогнуты в сторону внут
ренней части створки, затем резко IГ!оворачивают к ее бокам. · 
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Вещество :макушечного утолщения выстилает вн-ешние части септа
.тrиума и .септы в брюшной створке и полость между внешними брахиаль
ными пластинами- в спинной. 

Раз ме ры, м.м 

д ш т д;ш т;ш Обн. N!! ЭJ(Э . 

5,9 6,8 4,1 0,89 0,60 КЛ-2 240-218 
6,2 7,8 4,2 0,79 0,53 КЛ-2 240-217 
8,8 10,0 6,6 0,88 0,66 КЛ-2 240-214 

10,0 11,6 8,0 0 ,86 0,69 КЛ-2 240-212 
11,7 11 ,8 8,1 0 ,99 0,67 КЛ-2 240-213 
11,3 13,0 9,2 0,86 0,70 КЛ-2 240-211 
9,2 13,5 9,0 0,67 0,66 Е-6311 240-216 

10,8 13,7 9,4 0,78 0,67 34-Б 240-215 

· Из м е н ч и в о с т ь . Для изучения . возрастной изменчивости был ·СО
{;Тавлен ряд из десяти раковин, нахо·дящихся на последовательных 

стадиях роста . Гладкие, с чуть заметными складками на переднем крае, 
почти равновыпуклые юные раковины, постепенно развиваясь, приобре

тают четкие две складки на возвышении и одну в синусе. Затем снача
ла по одной, а потом по две складки на боковых сторонах створок. И на
конец, у геронтических индивидов в синусе появляется небольшая до
полнительная складочка с соответствующей бороздкой на одной из 
складок возвышения. На поздних стадиях роста выпуклость брюшной 
створки значительно пре·восходит таковую спинной. 

Индивидуально изменчивыми признаками являются: характер сре
динных складок (они могут быть плавно-округленными, широкими или 
остро-округленными, узкими), степень выраженности <боковых складок 
.и высота язычка. Последний признак связан ·СО вздутостью раковины: 
более вздутые экземпляры имеют более глубокий синус и высокий 
язычок. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Gypi<dula Ьicostata Khalfin (см. сино
нимику) идентична ·представителям описанного вщца, находящимся на 
средних возрастных стадиях индивидуального развития. Отличие заклю 
чается лишь в несколько меньших размерах соловьихинеких экземюля

ров, являющихся, как известно, компонентами угнетенного сообщества 
брахиопод, обита.вших в условиях р.ифа, где процветали строматопо
роидеи , водоросли, Iюраллы (.см. Кульков, 1963, стр. 7, 9). 

К тем э~земплярам рассматриваемого вида, которые имеют слабее 
развитые скла·дки, близки Gypidula Ьiplicata (Ходалевич, 1951, стр. 27, 
табл. VII, фиг. 4) и G. Ьiplicata (Schnur) var. prima (там же, стр. 28, 
та6л. VII, фиг. 3) из эйфеля Урала, а также G. animus (Никифорова, 
1949, стр. 10, та6л. II, фиг. 3) из ма.ргиналиевых слоев Туркестанского 
хребта. С юными формами, которые сла6о вздуты и имеют лишь зача 
точные ·складки · возле переднего края, сходна Gypidula nucalis (Хода 
,Тiевич, 1951, стр. 29, табл. VII, фиг. 6). По общему плану складчатости 
похожей формой является Gypidula procerula (Barraпde, 1847, етр. 467, 
табл. 21, фиг. 4), отличающая.ся резкими, остроугольными .складками. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний девон Карнийских Альп, Чехосло
в а кии (верхнеконепрусский известня·к), Урала, Горною Алтая, Салаира 
(томь-чумышские слои). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн . 34Б ( 44 экз.), 34Бt 

(32 экз.), 34В (1 экз . ), КЛ-2 (55 экз.). Якушинекие слои. Обн. Е-6311 
(1 экз.), Б-2 (4 экз.). 
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Gypidula verae Rmnsnickaj а 

Табл. IV, фиг. 8 

Gypidula verae: Ржонсницкая, 1960в, стр. 306, табл. 76, фиг. 12, 13. 

М а т ер и а л. Одна целая раковина, три брюшных . <:_творi~и и одна 
спинная. 

Оп и с а н и е. Раковина довольно крупная, грубоскладчатая, округ
ленно-пятиугольного очертания, неравностворчатая. Замочный край ко
роткий, дугообразный. Наибольшая ширина раковины лежит примерно 
на средине ее длины. 

Брюшная створка вздутая, в профиль правильно дугообразная. Наи
большая выпуклость створки находится в средней части, немного бли
же к макушке . К боковым краям поверхность створки опускается круто. 
Ма~ушка высокая, загнутая. Макушечный угол 80°. Возвышение начи
нается от самой макушки и состоит из двух округленно-угловатых скла
док, слегка расширяющцхся к !Переднему краю и разделенных борозд
кой, ширина и глубина которой меньше, чем ширина и высота складок. 
Поперечное сечение срединной бороздки дугообразное близ :переднего 
края и угловатое близ макушки. Ограничено возвышение бороздками, 
несколько меньшими, чем срединная . · 

Спинная ·Створка умеренно, равномерно выпуклая. Наибольшая вы
пуклость ее леж.ит в средней части, немного ближе к макушке. Макушка 
маленькая, хорошо обособленная. Синус начинается на небольшом рас" 
стоянии от макушки и быстро расширяется к переднему краю, оставаясь 
на всем своем протяжении мелким . Язычок высокий, W-образный. Огра
ничен синус крупными, округленно-угловатыми, асимметричными склад

ками. По дну его проходит одна срединная складка, начинающаяся от 
самой макушки . По величине эта ·складка равна складкам, ограничи
вающим синус, но имеет более округленный верх. 

Всего на брюшной створке, считая складки возвышения, находится 

шесть складок, на спинной вместе со срединными - tпять. Боковые. 
складки меньше по размерам и вблизи макушки сглаживаются. Тонкие. 
густо расположенные линии роста покрывают всю поБерхность рако

вины. 

В н утре н н е е строе н и е обычное для рода Gypidula Hall . 

Дбр 

42,0 
Д сп 

34,0 

Р а з ·м еры, . JMI 

Ш Т Обн. 

25,6 19,6 Гl(-2в 

.N'2 экз. 

240-79 

С р а в н е н и е. Сходный ·С рассматриваемым вид Gypidula kayseri 
(IJетц, 1901, стр . 165, табл. III, фиг. 8) из верхнекрековских слоев ниж
него девона Салаира отличается меньшимИ 'размерам.и и меньшим ко
личеством широких, не раздваивающихся складок. Более близкий сред
недевонский . вид G. pseudoacutolobata (Ржонсницкая, 1960в, стр. 307, 
та.бл. 76, фиг. 4- 8) отличается, наоборот, большим числом мен-ее широ
IШх складок, многократно ветвящихся, и удлиненной раковиной. 

Распростран е н и е. Нижний девон Салаира (малобачатские 
слои) и Горного Алтая. 

Местонахождение. Якушинекие слои. Обн . СИ-6 (1 экз.), 
ГК-2В (1 экз .), Е-6150 (1 экз.), Е-61108 (2 экз.). 

Gypidula aff . arataeformis (Nikiforova) 
Табл. IV, фиг . 6, 7 

Comp.: Pentamerella aratoeformis: Никифо1рова , 1937.6, стр. 29, табл. IV, фиг. З2-34. 

М а т ер и а л. Разрозненные створки: четыре брюШных и три спин
ных. 
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Оп и с а н и е. Раковина небольших или средних размеров, округJtен
но-пятиугольного очертания, немного вытянутая в ширину, неравно

створчатая. Замочный край .короткий, слабо .изогнутый. Наибольшая ши
·рина раковины лежит на средине ее длине или немного ближе к замоч
ному краю. 

Брюшная створка сильно выпуклая (значительно больше, чем спин
ная) ·, с наибольшей выпуклостью в средней части. Контур профиля 

.створки представляет собою почти правильную полуокружность. Ма
кушка тонкая, заостренная, загнутая над открытым дельтирием. Маку
шечный угол 100°. По сторонам от дельтирия видна невысокая, четко 
-ограниченная арея. Возвышение низкое, начинается от самой макушки, 
постепенно расширяется к переднему краю и несет мелкую продольную 

вдавленность, имея, таким образом, синусаобразный вид. Составлено 
возвышение возле макушки двумя складками, разделенными узкой бо
роздкой. На небольшом расстоянии от макушки •эти ·складки расщеш:rя
ются, образуя четыре равновел-иких скла.дки, крайние из которых асим
м·етричны, имея более высокий внешний склон. 

Олииная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
близ макушки. Макушка маленькая, но хорошо обособленная, слегка 
загнутая над замочным краем. Синус начинается на расстоянии 1-2 мм 
от макушки, значительно расширяется и углубляется к переднему краю, 
где поперечное сечение его трапециевидное. Складки, ограничивающие 
синус, несколько выше прочих и асимметричны в поперечном сечении 

вследствие более высокого внутреннего склона. По дну синуса проходит 
ч:едИННая ·СКЛадка, ОТ КОТО•рОЙ отще.пляется -одна ИЛИ ДIВе ДОПОЛНrитель
НЫХ, несколько меньших складки. Редко на них возле переднего края 
видны слаrбо намеченные продольные бороздки. 

На боковых частях створок в з ависимости от их величины присут
ствует от трех до пяти складок, крайние из которых развиты слабее. 
В поперечном сечении все складки округленно-угловатые. Тонкие, густо 
расположенные линии роста заметны на всей раковине. 

В н утре н н е е строе н и е . В брюшной створке короткая :септа под
держивает спондилиум. В спинной- видны разъединенные септальные 
пла.стины. 

И з м е н ч и в о с т ь . Юные экземпляры имеют меньшее количестRn 
·боковых ребер. 

Индивидуальная изменчивость выражает,ся в том, что в синусе от 
сре,динного ребра иногда отщепляе11ся не два, а одно дополни1'ельное 
ребро . 

С rp а в н е н и е и за м е ·чан и я. Форма отнесена к роду Gypidulc1 
Hall, пос!<'ольку .септальные плас1'ины у нее .разобщенные, а вентральное 
:возвышение, н·есущее ,продольную 'Вдавленность, все-таки является воз

'ВЫШением, а не синусом. От вида О. И. НикИфоровой она отличается 
четкостью синv,са и возвышения. 

Близкая п~ общему плану складчатости Gypidula ·pseudoivdelensis 
{Ходалевич, 1951, стр. 24, табл . ХХ, фиог. 5, 6) отличается тем, что все 
складки у нее, угловатые в поперечном сечении, начинаются на значи

тельном расстоянии от макуш1ш и несут близ переднего края продоль
ные бороздки. 

Распро ·Стран е н и е. Близкий вид в нижнем девоне (манакские 
слои) Средней Азии. Якушинекие слои нижнего девона Горного Алтая. 

Местонахождение. Якушинекие слои. Обн:. Е-6054 (5 экз.) , 
Е-6311 (1 экз.), Е-6320 (l экз.). 
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Gypidula acuticostata (Khalfin) 

Табл. IV, фиг. 3 
Siebeгel/a ех gr. siebeгi : Никифо·рова, 19376, стр. 29, та.бл. IV, фиг . 27, 28. 
Siebeгella acuticostata: Халфин, 1948, стр. 144, табл. I, фиг. 1. 
Siebeгella aff . siebeгi: Кульков, 19606, стр . 433, та6л. Д-66, фиг. 11 . . 
Siebeгella luЬimovi: Андронов, 1961, стр. 87, табл. XIII, фиг. 34-43. 
Gypidula acuticostata: Кульков, 1963, стр. 36, табл. II, фиг. 13-18. 

М а т ер и а л. 15 изолированных брюшных .и сп.инных створок не
полной сохранности. 

Оп и ·с а ни е. Раковина средних или небольших размеров, значи
тельно вздутая, неравноство·рчатая, округленно-ромбического очертан•ия, 
с острыми ,складками. Замочный край короткий, полого-дугообразный_ 
Наибольшая ширина раковины лежит ближе к замочному краю . 

Брюшная tст.ворка ·сильно выпуклая; выпуклость ее значительно -боль
ше, чем у спинной створки, .и имеет максимум в призамочной трети дли
ны. Макушка довольно высокая, массивная, круто загнутая. Возвыше
ние невысокое, начинающееся вблизи макушки. Оно составлено двумя 
крупными, остро.верх.ими ,складками, значительно расширяющимися к 

переднему краю. Иногда между ними появляе11ся от одной до трех ·скла 
док меньшего размера, отщепwвшшася от основных. В этом ·случае воз
вышение несет .продольную вдавлеН'Ность со складчатым дно•м, ·становясь 

синусовiщным. 

Спинная створка слабо .выпукл·ая, .с макушкой, слегка возвышаю
щейся над замочны·м краем. Сину·с, начиная-сь почти от самой макушки, 
быстро ра·сширяе11ся и углубляется к переднему крщо. Он ограничен 
высокими, угловатыми складка.ми, от которых отщепляются одна-две 

склаДI{;И меньшего размера , лежащие на уплощенном дне синуса. Иногда 
по .середине синуса проходит от самой макушки одна ·складка, которая 
ближе к передне·му краю дает еще две отщеп.ившие:ся от нее меньшие 
складки. 

Боковые складки являются менее островЕ:рхими, чеи средние, к перед
нему краю расширяются, изредка раздваив·аются. По каж'дую сторону 
от синуса и возвышения tвидны две хорошо выраженные складки и тре

тья на.мечающаяся. Иногда бывают в:идны тонкие, густо расположен
ные концентрические л.инии ро·ста, на ·складках зигзагообразные. 

В н утре н н е е ·Строе н и. е изучить не уда!Jlось. 
Из м е н ч и в о •С т ь . Признаками, подверженными изменениям у 

взро.слых индивидов, являются: количество ·и характер вет.вления скла

док на возвышении и в синусе, а также степень выраженности боковых 
складок. 

С р а в .н е н и е •подробно дано Н. П. Кульковы м (см . оиноним.ику). 
Распростран е н и е . Нижний девон Средней Азии (мана~ские слои), 
восточного склона Урала (верхи пет.ропавловской .свиты), ,Горного Алтая. 

Местонахождение. Якушинекие слои. Обн. СИ-6' (3 экз.), 
Е - 6054 (7 экз.), Е-6311 (2 экз.), E-63t20 (.1 экз.), Г-6115 (2 экз . ). 

Gypidula (?) rara Nikiforova (in Khodalevich) 
• 

Табл. V, фиг . 6 

Gypidula гага: Ходалевич, 1951, стр. 19, r.абл. IV, фиг. 4. 
Gypidila ? гага : Куль·ков, 19606, стр. 429, табл. Д-66, фиг . 1. 

М а тер и а л. 14 брюшных створок неполной сохранности. 
Оп и .с а н-и е. Рак<УВина круnная, вытянутая по длине, ·субромбиче

ского очертания. Замочный край круто дугообразный . 
Брюшная створка сильно. выпуклая, •С наибольшей выпукло·стью в 

средней части . Макушка массивная, умеренно заг.нутая. Возвышение 
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начинается примерно от сере:дины длины створки и к nереднему краю 

становится довольно высо·wим, ·полукруглым Б ·Сечении, ,с не-сколько 

уплощенным .верхом. Ограничено возвышение более или менее четко 
мелкими, плоскими вдавленностям:и. Макушечный угол 90-95°. 

Концентрические лини:и роста тонкие, густо расnоложенные. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучалось ввиду недостаточной со. 

хр аннос'ГИ материала . 

Из м е н ч и rв о с т ь . Крупные, более взрослые формы являются удл и 
ненными, а меньшие изометричными. 

С р а в н е н и е и з а м е ч -а н и я. Родовая принадлежиость вида не
. достаточно выяснена. Обладая внешними признаками •Рода Gypidula, 
салаирекие представители его имеют в спинной створке, как указывает 
Н. П. Кульков ( 1960б, стр. 429), соединенные септа.1ьные пластины . 

Очень •Сходны с описываемой формой уральские экзем,пляры вида 
Gypidula optata (Ходалевич, 1939, стр. 15, табл. XV, ф.иг. 4), отличаю
щиеся более уплощенным нозвышением и изометричной раковиной. 

Ра ·спро ·странение. Нижний девон Урала (кобленцский ярус) , 
Новой Земли, Салаира (малобачатские .слои), Го·рного Алтая. 
М е .с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Об н. ГК-:2а ( 4 экз . ), 

Е-6054 (7 экз . ), Е-63 10а (2 экз.), Е-6311 (1 экз.) . 

ПОДСЕМЕйСТВО CLORINDINAE RZONSNICKAJA, 1956 

Род Clorinda Barrande, 1879 
Clorinda pseudolinguifera Kozlowski 

Та6л. V, фиг. 3 

Pentamerus linguiferus: Barrande, 1879 (part.) , та6л. 22, фиг. 4, та6л. 24, фиг . III 
(1, 2, 6, 8, 9). 

Pentamerus /inguifer: Чернышев , 1885, стр. 56. 
Barrandella (Clori nda) pseudolinguifera: Kozlo\vski. 1929, стр . 137, т а-6л . VI, фиг . 

4-1-3, фиг. в тексте 40. 
Clorinda cf. pseudolinguifera: Никифорова, 19376, стр. 26, та6л . IV, фиг . 10. 
Clorinda pseudolinguifera: Никифорова, 1954, стр . 68, та6л . IV, фиг . 6, 7. 
Clorinda aff. pseudolinguifera: Кульков, 19606, стр . 432, та6л. Д- 66, фиг. 7. 

М а т ер и а л. 2 целых раковины, 13 брюшных створок и 2 спинных. 
Сохранность различная. 

()писан и е. Раковина небольшая или средних размеров, гладкая, 
иеравностворчатая, поперечио-ромбического очертания. Ширина ракови

ны иногда почти вдвое превосходит длину. Замочный край короткий, 
елаобо изогнутый. Наибольшая ширина раковины лежит примерно на 
средине ее длюrы. 

Брюшная ·створка, выпуклая сильно и значи-гельно больше, чем спин
ная, имеет наибольшую выпуклость в примакушечной части. Макушка 
довольно высокая, с заостренным кончиком, загнутая . Макушеч
ный угол около 100°. Дельтирий открытый, по краям его имеются зача
точные дельтидиальные пла,стины. Синус неглубокий . НаЧ'инаясь на не
большом расстоянии от макушки, он постепенно расширяется и углуб 
ляется к переднему краю. Иногда синус заметен только в передней по
ловине створки. Дно синуса иногда вогнутое, чаще плоское или даже 
вьшуклое. В последнем ·случае по краям синуса видны мелкие лродоль
r-rые вдавленност-и. Язычок высокий, дугообразный или окру.гленно-тра-
пецеидальный. • 

Спинная створка умеренно выпуклая, ·С наибольшей выпуклостьЮ 
в примакушечной части. Макушка небольшая, хорошо обособленная, 
3агнутая над замочным краем. Возвышение начинается почти от самой 
макушки и довольно быстро расширяется к переднему краю. По высо"те 
оно у.в.еличивается сначала постепенно, а возле самого .1ереднего края 



резко вздергивается вверх. В полеречном .сечении возiвышен.ие крыше
обра'Зное, с округленным или .слегка пр.иплюснутым· верхом. 

Концентрические линии роста слабо заметны. 
Внутреннее строение. В брюшной ·створке наблюдается , спон

дилиум и короткая септа (р.ис . 18). В ·спинной створке- .внешние бра
х,иальные пластины, раз.ъедине.нные. 

д 

13,9 

ш 

18,1 

Раз м еры, .мм 

Т Оби. .N'2 экз. 

10,2 Е-6054 240-86 

Из м .. е н ч rи rв о .с т ь. Вид изменчив. Возрас;тные изменения выража
ются в том, что ·синус у молодых форм менее четко . выражен и · заметен 
лишь возле лереднего края. 

Ф Ф 
~
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, Рис. 18. Glorinda pseudolinguifera 

· . , Kozl. Последовательные пришлифовки 
' апикальной части раковины. Обн. 

f,O . 1, 5 Е-6054, экз. Ng 240-219, Х4,5 О, б 

Индивидуальной изменчиности подвержено несколько •признаков . 
Меняются очертания раковины от изометр.ичных или даже •слегка удли
ненных до вытянутых 1В ширину. Различным бывает синус от довольно 
глубокого, начинающегося вблизи макушки, полого дугообразного в по
перечном сечении, до .мелкого, ·С плоским дном, хо·рошо з аметно.го л.ишь 

.в ·передней .половине раковины . Иногда дно синуса бывает слегка вы
пуклым . Соответ,с11венно меняется характер возвышен.ия от высокого, 
крышеобразного до невысокого, с приплюснутым верхом . Таким же об-
разом меняю"Гся и очер;rания язычка . · 

С р а в н е н и е. Наиболее близок к ошrсанному вид Clorinda simulans 
(Х:~шфин, 1948, ·стр. 146', табл. I, фиг. 5; с;м. также Кулько:в, 1963, .·стр. 23, 
табл. I, фиг. б) из соловьихинекого известняка нижнего девона Горного 
Алтая. Отличается ·он очень слабо разtв,итыми ·синусом и возвышением. 
Близка также форма, оnисанная здесь как Clorinda (?) sp . (с.м . нюке), 
отл.ичающаяся, наоборот, резко развитым, угловатым •синусо-м, который 
имеет такой характер даже у юных экзем'Пляров. · 

Форма Clorinda pseudolinguifera var. oschica (Никифо·р9ва, 1937, 
стр. 2·6, табл. IV, фиг . 11 ) из маргинал.иевых слое·в Средней Азии отли 
чается р-езко расширяющимиен ,с.инусом и возвышением и крыла1'ой фор

, мой ракОвины. 
Р а ,сп р о с. т р а н е н и е . Борщавекие слои Подолии . Ни·жний девон 

Чехо.оловакии (.верхнеконепруюский извесmяк), западного ·склона Ура
ла, Средней Азии (-манакские ·слои), Салаира (.мало1бачатцше . слои), 

, Горного Алтая. 
Местонах •ождение. Якушинекие слои. Обн. Е-6054 (17 ;3кз . ). 

Clorinda simulans Khalfin 
Табл. V, фиг. 2 

Clorinda (?) ·simulans: Халфин, 1948, стр. 146, табл. I, фиг. 5. 
Clorinda simulans: Кульков, 1963, стр. 23, табл . I, фиг. 6. 
Clorinda parva: Кульков, 1963, стр. 22, таt5л . I, фиг . 5. 

М а т ер rи а л. Три целых экземпляра, один , из которых .поврежден, 
и одна сnинная с11ворка. 

Оп и с а ни е. Ракооина небольшая, гладкая, более или менее вьJ
тянутая в ширину, ·эллиптического или округленне-ромбического очер . 
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тания, неравностворчат.ая. Замочный край в виде пологой . дуги. Наи
большая ширина раковины лежит примерно на средине ее длины .. Пе
редний край слегка оттянут. 

Брюшная створка правильно и значительно выпуклая, с наибольшей 
выпуклостью в прима,кушечной части. Макушка невысокая, загнутая. 
Макушечный угол около 110°. Синус мелкий, заметный лишь возле пе
реднего края. Дно его плоское или чуть .выпуклое. Язычок. дугообразный. 

Спинная створка: сла,бо выпуклая, с наибольшей выпуклостью в при
макушечной части. Макушка небольшая, слегка загнутая над замочным 
I<раем·. Возвышение начинается в средней части створки, по направле
нию вперед умеренно расширяется и по.выiUается. 

На цоверхности более· крупных из имеющихся раковин слабо заметны 
концентрические линии роста. . 

В н у т р е н н е е ,с т р о е н и е : В брюшной с11ворке просвечивают септа 
и спондилиум, в спинной - разъединенные внешние брахиальные· .пла
стины. 

д ш 

11,9 13 9 
5,4 7:2 

т 

7,7 
3,8 

Размеры, м . .и 
д;ш т ;ш · Оби. 

О ,85 О, 55 Е-6311 
О, 75 О ,52 Е-6054 

.N'!? экз. 

240-87 
240-220 

И з м е н ч и в о .с т ь . Юные экземпляры почти ~е имеют синуса. Т-оль
ко чуть заметная уплощенность В'Идна на переднем крае, который .вы
гнут невысоким язычком. 

У взрослых раковин немного варьируют очертания из-за большей 
или ·меньшей вытянутости их в ширину. 

С р а :в н е н и е и за м е ·ч а ни я . Достаточный по I<оличес.тву мате
риал из якушинских слоев показывает значительную .внутр.ивидовую 

изменчивость· клоринд. Поэтому мало отличающиеся друг от друга . фор
мы из ·,соловьихинского известняка нижнего девона Горного Алтая · Clo
rinda simul.ans К:halfin и С. parva К:ulkov (см. синонимику) здесь объед.и
нены. Близ.ким к описанному видом является Clorinda pseudolinguifera 
(Кozlowski, 1929, стр. 137, та-бл. VI, фиг. 4-13), отличающаяся бол~ 
резко разrвитыми синусом и возвышением. 

Распро -с т р а н е н и е. Нижний девон Горного Алтая. 
М е ·с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн . Е-6054 (3 экз.), 

Е-6311 (1 экз . ). 

Clorinda (?) sp. 

Табл. V, фиг. 4 

М а т ер и а л. Трrи брюшных створки непалной сохранности. 
Оп и .с а н и е. Брюшные створки округленно-ромбического очертания, 

изометричные, значительно выпуклые. Наибольшая· ширина их . немного 
смещена от средины к переднему краю. Наибольшая выпуклость лежит 
в примакушечной части. Макушка довольно высокая, заостренная, загну
тая над дельтирием. Макушечный угол 97°. От самой макушки начинает
ся глубокий, в поперечном сечении угловатый ,синус, постепенно ра.сши
ряющийся к переднему краю . Склоны синуса более или менее выпуклые. 
При большей ,выпуклости их синус имее7 вид глубокой срединн0й. бо -
роздки, делящей створку на две выпуклые доли. · · · · ·, · · . .-

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено., 

5 Р. Т . Грацнанова 

Дбр. 

11,5 
13,5 

Р а з м е р ы, Аiм 

Шбр Оби. 

10,0 Е-6320 
12,2 E~31t 

240-88 
240--221 

... 
\ •. 1 

. \, " ' ' ·, 



И з м е н ч и в о с т ь. В зависимости от выпуклости ·створок меняет.ся 
характер синуса от довольно широкого , У-образного до более узкого, 
имеющего вид резкой бороздки. 

Сравнен и е и за меч а н и е. Недостаточность материала · t~e по
зволяет выделить новый вид, хотя описанная форма характерна своим 
синусом, резко развитым даже у мелких молодых индивидов. Сходство с 
нею оqнаруживает ВJ1д Glorindд pseudolinguifera (К:ozlo\vski, 1929, 
<::тр. 137, ТiiбЛ. 6, фиг. ·4-13, фиг. 40 в тексте) (см. выше), точцее те его 
i!l.редс~ав.ители, у кото.рых синус более глубокий, ок•ругленно-угловатый. 
Отличаются они тем, что. сину·с начинается не от сам-ой макушки, быстро 
расширяется к переднему краю и является более плоским . Менее сходны 
те экземпляры сравниваемого вида, имеющие выпуклое дно сю:~;усq_. Во
обще .по ·степени rазвития ·Синус у т.рех опи•санных здесь. форм клоринд 
меняется последQва1'ельно от слабо разв'Итого у Clorinda simuf:ans через. 
средЦ\IЙ у С. pseudo(inguifer.a до резко развитого у Clorinda (?.) sp. 

Р а ел р о ·с т ран е н и е . Якушинекие слои нижнего девона Горного. 
Алтая . 

Местонахождение. Якушинекие слои. Обн. Е-6311 (1 экз.). 
Е-63.20 (2 экз.). 

Р о д С lorindina Khodalevich, 1939 

Glori11rdina sp . 

Табл. V, фиr. 5 

М а т ер и а л. Одна брюшная створка с поврежденной поверхнuсгью. 
Оп и с а н и е . Брюшная створка сильно в~шуклая, с наибольшей вы

пуwлостью в .средней части. Макушка невысокая, массивная, загцутая. 
Синус .. имеет вид леrкой продольной вдавленности, о-граниченной ребра
ми, немного более высокими, чем .соседн.ие. В синусе находится четыре 
окру.гленно -угловатых ребра, дно его сл.еука выпуклое. На боко.вых сто
ронах створки, кроме ребер, ограничивающих оинус, лежит по. четыре
nять ребер. 
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13,1 

Р а з м ер ы, м.м 

Ш Обu. 

15,0 Е-6054 

N2 экз . 

240-89 

Ме-стонахождение. Якушинекие слои . Обн. Е-6054 (1 экз.). 

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA 

С Е М Ей С Т В О PHYN.CHOTREMAТIDAE SCHU(:HERT, 1913 

li•ОДСЕМЕйСТВ.О RHYNGHOTREMAТINAE SCHUCHERT, 19.13 

Род Stegerh;ynchцs Foerste, 1909 

Stegerhynchus nymJpha (Barrande) 

Табл . Vf, фиr . 1, 2 

Т.erebratula nympha.: Barrande, 1847, стр . 66, табл. ХХ, фиr . 6. 
R!zynchonella nymplza: Ka.yser, 1878, стр. 142, табл. 25, фиr. 1, 2, 6-11; таб,л. 26, 

фиr. 15-18; Barrande, 1879, табл. 29, фж. 10- 14; табл . 93, фиr. III; табл. 153, ф~:~r . I
X; Barrois, 1889, стр . 86, табл . V, фиr. 2. 

Rhynchonella (Camarotoechia?) nymplza: Scupin, 1906, crp. 236. та•бл. XI, фи!!". 12. 
Camarotoechia pulclzella: Халфин, 1948, стр. 151, табл. I, фиr. 11. 
Stegerhynclzus nympha: Havlicek, 1961 Ь , стр. 85, табл . IX, фиr. 7-13; Ку.1ьков, 1963 • . 

стр. 47, табл . III, фнr. 7-12. 
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М· а т ер и а л . 36 раковин, большей ча•стью хорошей .сохранности. 
Оn и· с а· н и е. Раковина не:большая или средних размеров, широ·кая, 

округленно-пятиугольного очертания, неравностворчатая. Наиlбольшая 
ширина раковины леж.ит при'Мерно на середине ее длины, наибольшая 
толщина- близ лере;~.него края. Шов ст.ворок . возле замочных углов 
оттянут в небольшие ушки. На переднем и боковых краях линия сочле
нения створок зубчатая. 

Брюшная створка возле ма;<ушки умеренно выпуклая, боковые части 
почти плоские, от центра створки начинается широкий (около половины 

·наибольшей ширины раковины) синус, имеющий ллоское дно и субквад
ратное ·Поперечное сечение и заканчивающийся довольно ' высоким, тра
пециевидным язычком. Перегиб синуса· в дорзальную сторону крутой .. 
Ограничен оинус резкими, асимметричными ребрами, на дне его :мо.жет
нах{}дить·ся от четырех до шести остроуго·льных ребер. Срединное· ребро 
иногда лежит в мелкой, чуть заметной, бороздке. Макушка брюшной. 
ств.орки небольшая, острая, чуть загнутая. Макушечный угол около. 
105". По сторонам от макушки видны плоские луночки. де4ышрий, по
видимому, открытый. Возле него тонким кантом ограничена треуголь
ная площадка. 

Слинная ст.ворка сильно выпуi<лая. Наибольшая ·выпуклость ее нахо
дится возле переднего края . Макушка широкая,. загнутая над за-моч
ным краем и прижатая к . макушке •брюшной створки. Возвышение на-· 
чин~ется в средней части створки, значительно ра,с:ширяет.ся к .nередне
му краю, но остается невысоким . · Сверху оно у.плсщено или . ин-ог.П:а даже-
несет легкую продольную вдавленностJ:,, . которая возле м-акушки имеет 

.вид узкой бороздi<и. На возвышении находится пять- ·семь ре6е:р, край
· ние из которых асимметричны. На боковых ,сторонах створок, в зависи
мости от размера раковины, леж.ит по 6-12 ребер. Все ребра и. межре
берные бороздки имеют угловатое сечение, но они .менее угловаты возле 
маК)!ШКИ .и боковых сторон. Концентрические л:инии роста хорошо замет

. ны . .в . передней части раковины. Здесь ОIЩ зигзагообразны ;Ц·след~вие 
угловатости ребер. 

В н у т .р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке тощщ.~ зубные 
пла с..11ины приближены к стенка·м раковины. В ·Опинной створ~е замоч
ный · отро·сток от.сутствует. Замочная пластина разъе,щиненна5{. с;:е.пта
лиуJ\!D поддерживается тонкой септой, по краям его им~ются короткие 
от,ро~тки (Septaliumfortsiitze, см. Havlicek, 1961 Ь, стр. П) .. 

Размеры, ..!!..!! 

д ш т д;ш т;ш Оби. N!:! экэ . · 

6,5 7,1 3,1 0,91 0,43 Г-611 240-224 .·' 
7,6 9,3 4,2 · о,81 0,45 КУ-3 240-91 
8,9 10, 3 4,4 0,86 0,42 КУ-3- 240'-222 

11,7 14,6 6,1 0,80 0,41 Е-6311 240-90 

И з м е н ч и в о с т ь . Юные раковины субтреугольны, изометричны, 
равностворчаты, слабо вздуты. С возрастом они получают субпентаго
нальные очертания, преобладание ширины над .длиной и сильно ..вздутую 
спинную створку. Кроме того, у взрослых фо.рм шире и глубже синус и 

_резче выражено <возвышение. Индивидуальной изменчивости пощзерженэ 
форма .возвышенности . . 

С. р а в н е н и е. Наиболее бл-изок Stegerhynchus pseudolivonica (Hav
l'iCek, 1961 Ь, .стр . .S8, табл. Х, фиг. 4-.8, фиг. 30-33 1В тексте), отличаю
щий<lЯ отсутств:ием вДавленности на возвышении и, соответ,ственно, пара
болическим язычком. 

Р а ·Сп р о с т ·р а н е н и ·е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе 
пру,сс.кий известняк), Фр.анц.ии (известняк э.р,брей), КаJ:нийских Альп, 
CaJJ;a.иpa (малобачатские сл-ои). , Лориого Алтая_ 
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М е с ·т. о н ах 0 ж д .е н и е. Яшукинские слои. Об н. К. У -3 ( 11 экз.) , Е-
6310а (.l экз.), Е-6311 (2 экз.), Е-6054 (2 экз .) , Е-6320 (4 экз.), Е-61107 
(2 экз.), Е-61108 (7 экз.), ГК-2а (5 экз.), Г-611 (2 экз.). 

Stegerhynchus pseudolivonicus (Barrande) 
Табл. VI, фиг. 6 

Terebratula Nympha var. pseudolivonicus: Barrande, 1847, стр. 67, таол . ХХ, ф и г. 7; 
Roemer., 1855, стр. 59, табл . IX, фиг. 1б .. 

Terebratula N ympha var. emaciata: Barrande, 1847, стр. '67, табл. ХХ, фиг. 8. 
Rf~ynchonella nympfш var . pseuodlivonica: Barrande, 1879, стр. 31, табл. 29, фиг . 15; 

табл. 153, фиг. XII (non табл. ' 135, фиг. VI). 
Rhynchonella nympha var. emaciata: Barrande, 1879, стр . 31 , табл. 29, фиг. 16-18; 

табл. 153, фиг. XI. . 
'Rhynchonella nympfш var .. interpolata: Barrande, 1879, табл . 122, фиг. 1 ( 1). 
Rhynchonella (Camarotoechia?) nympfza var. pseudolivonica: Scupin, 1906, стр. 237, 

табл. XI, ф·иг. 13. 
Rhynchonella (Camarotoecftia?) nympha var. emacyata: Scupin, 1906, стр. 237, табл . 

XII, фиг. 5. . 
Rf~ynchonella (Camarotoechia) nympha var. emacyata : K~Z-gel, 192·6, ст.р. 34, табл. 2, 

фиг. 9. . 
Camarotoecfliiz nympha var. етасиаtа: Никифорова, 19376, стр. 37, табл. VI, фиг. 1б ; 

Ходалевич, 1951, стр. 42, табл. IX, фиг .. 4; табл. XV, фиг. б. 
Camarotoechia nympha: Наливкин, 1947, стр. 85, табл. XIX, фиг. 1, 2. 
Camarotoechia nympfш var. pseudolivonica: Ходалевич, 1951, .стр . 41, табл. IX, фиг. 

б; табл. XV, фиг. 5. 
Stegerf~ynchus pseudolivonicus: Havlicek, 19б1 Ь, стр. 88, табл. Х, фиг. 4-8, фиг. 30-

. 33 в ·тексте. 

М а т ер и а л. Шесть целых раковин, две из которых хорошей сохран
ности, а четыре несколько повреждены. 

Оп и с а н и е. · Раковина ·Средней величины, неравностворчатая, округ
ленно -пятиугольного или поперечно-овального очертания . Наибольшая 
ширина раковины приходится на лереднюю треть ее длины. За·мочные 
углы тупые, чуть оттянутые. Шов створок зубчатый. 

Брюшная створка сла·бо :вздута. Макушка умеренной . высоты, за 
остренная, с фораменам на конце, · чуть загнутая. Апикальный угол 
1.10°. При взгляде со стороны замочного края профиль створки субпря
моугольный, ·С боковой -стороны- плавно дугообразный. Поверхность 
ее, умеренно выпуклая ·близ макушки, возле замочных углов уплощается, 
образуя мелкие луночки, а от средней части створки вперед про·гнут<1 
широким, глубон:им, дугообразным .в сечении синусом. Синус круто, Hl 

плавно лереr.ибается . на :переднем крае, образуя высокий, параболиче·· 
ской формы язычок, верх которого зазубрен. В ·синусе находится от че
тырех до шести равновеликих ребер, разделенных также равновеликими 
бороздками. Кроме ребер, ограничивающих -синус, на боковых частях 
створки имеетс-я еще по nять -семь ребер, величина которых по мере 
удаления от •средины постепенно уменьшается. 

Спинная ст.ворка -силъно вздута. На . боковых сторонах раковиньт она 
смыкается с -брюшной .створкой .под углом 90". Дорзальная макушка 
nрижата к · противаположноИ створке, по сторонам от нее видны неболь
шие луночки. Наибольшая выПуклость находится близ переднего края , 
где поверхность створки резко приnоднята возвышением. Последнее 
начинается на небЬльшом ра•сстоянии от макушки, дугообразно в поне
речном сечении и несет на себе пять- семь равновеликих ребер, разде
ленных такими же бороздками. На боковых сторонах лежит по шесть
во·семь ребер. 

Все ребра и разделяющие · их бороздки остроугольны в поперечноы 
.сечении и асиМ'метричны. Лишь срединные три р·ебра в синусе и два на 
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возвышении являются .пра:вильными . Тонкие концентричесwие линии 
роста иногда видны возле переднего края. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке тонкие зубные 
пл астины приближены к ее боковым •стенкам. 

В ·спинной ·Створке разделенная замочная пла.стина образует неболь-· 
шой tепталиум, поддерживаемый :высокой тонкой септой. Основания 
крур массивные. Септальные отростки короткие. 

Из м е н ч .и в о с т ь. Юные экземпляры имеют :сла·бо вздутую рако
вину, у которой разница выпуклости брюшной и спинной створок не
велика. Синус у этих экземпляров мелкий, язычок невысокий, плоско
дугообразный, воз.вышение низкое. Кроме того, у юных экземпляров · 
срединные и боковые ребра различаются по в-еличине менее резко. 

Индивидуальной изменчивости подвержено количество ребер в ·;сину
се и на возвышении, меняющеося ·от ПЯ'ГИ до ·Семи. 

С р а в н е н и я. Очень близок .вид Stegerhynchus nympha (Barrande, 
1847, стр. 6-6, табл. ХХ, фиг. 6; см . также Havlicek, 196lb, стр . 85, 
та бл. IX, фиг. 7-13, фиг. 29 в тексте), отличающийся лишь наличием 
легкой вдавленн·ости на возвышении и резким перегибом .синуса в ·сто
рону спинной створки возле переднего края. 

Р а · .с п ·рос т р а н е н и е . Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
пруоекий известняк), Ка рнийских Альп (,рифовый изв-естняк), Средней 
Азии, Урала (кобленц-ский яру.с), Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие 'Слои. Обн. ГК-2а (1 экз . ), 

Е-6954 (3 экз.), Е-61107 (2 экз.) . 

Stegerhynchus dic!иtomus (Khalfin) 

Табл . V, фиг. 7, 8· 

Camarotoechia dichotoma: Халфин , 1948, стр . 150, табл. I, фиг. 9. 
Stegerhynchus (?) dichotoma: Кульков , 1963, стр. 49, табл. III , фиг. 20. 

М а т ер и а л. 25 целых раковин различной .сохранност.и. 
. О .писан и е . Раковина небольтих и средних .размеров, округленно
треуrольного или сердцевидного очертаНJия. Створки ·сочленяются под 
острым углом, шов их на переднем и боковых края-х зубчатый, в облает.и 
за·мочных углов оттянут в виде едва заметных ушек. Наибольшая ши
рина раковины, так же, как и наибольша.я толщина ее, лежит вблизи 
переднего кр,ая. Макушечный угол около 90°. Передний край епрямлен
ный или даже вьiемчатый. 

Рис. 19. Stegerhynchus dic!totomus 
(Khalf .). Пришлифовка а!Пwкалыюй 
части раковин·ы. Оби. Е-6054, экз. 

N2 240-225, Х 4 
о 

0,8 

Брюшная .створка .слабо выпуклая, •с наибольшей ВЬJIПуклостью в 
примакушечной части и почти плоскими боковыми сторонами. Макуш
ка брюшно.й створки острая, ела:бо загнутая, е фораменом. Дельтирий 
закрыт дельтидиальными пла·стинами. Синус начинается от .самой ма
кушки, резко -расширяется к переднему краю, ограничен высокими а:сим

метричным.и ребрами . Дно и ·СКлоны еину,са плоские, язычок умеренно 
высокий, трапециевидный, с зазубренным верхом. На дне синуса ле
жат три ребра, из .которых ·среднее немного крупнее боковых и начинает
ся от самой макушки, тогда КJак боковые- на некотором р·асстоянии 
от нее. 
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Спинная створка умеренно выпуклая .. Наибольшая выпуклост.ь ее в 
nередней части. Макушка небольшая, прижатая к основанию дельтирия 
·брюшной .створки. Возвышение невысокое, коробчатое в поперечном ·Се
чении. Оно сост.авлено· четырымя ребрами, образованными дихотомиче
.ским расщеплением двух нерваначальных ребер. Ра:сщепление происхо
дит о'быч·но на небольшом расстоянии от макушки, но иногда в:близи пе
реднего края . Из трех бороздок возвышения срединная несколько глуб
же и начинае-гся от самой макушки. 

Боковые ребра ·в. примакушечной част.и створок несколько сглажи
ваются, количество их по каЖдую сторону :синуса и возвышения дв~-три . 

:в·се· ·ребра и бороздки в поперечном сечении округленно-угло·ватые . 
.Концентричес:rше линии роста не видны. 

· В н утре н н е е .строе н и е. В брюшной створке наблюдаются тон
:кие зубные пластины (рис. 19) . В ·СПинной- ·септа, поддерживающая 
небольшой септалиум. Замочная пластина разделенн1ая. Замочны~ отро

·С.ток отсутствует. 

Размеры, мм 

д ш т Д/Ш Т/Ш Обн. N"' экз .. / 

7,7 8,9 4,2 0,36 0,47 Г-6115 240-93 
8,6 10,5 5,4 0,8'1 0,51 Е-6060 240-226 
9,3 10,9 · ' 5,5 0,85 0,55 . Е-6060 240::-94 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные раковины имеют почти пря-мую макушку 
брюшной •створки и явл~ЮТ'СЯ плоскими, •почти равноств-орчатыми. 

Индивидуальная изменчивость выражена в том, что ра-сщепление 
первоначальной пары ре:бер на возвышении и вставление боковых ребер 
в .синусе происходят :н,а различном ра·с·стоянии от макушки. 

С р а .в н е н •и я. Наиболее: близка «Camarotoechia» kuschvensis (Хо
далевич, 1939, стр. 4.1, та1бл. XVIII, фиг. 7) из маргиналиевого горизонта 
Урала, отличающая.ся -округленно-.пятиуголыrыми очертаниями. Кроме 
того, в синусе у названной формы с-реднее ребро чуть меньше . соседних, 
отщепившихся от тех ребер, которые ограничивают оину.с. 

Р а с . п рос т ран е н и е. Нижний девон Горного Алтая.r 
Местонахождение. Якушинекие слои . Обн. ГК-2а (13 экз.), 

Е-6054 (3 эi,<з.), Е-6060 (4 экз.), СИ-б (1 экз.), Г-6135 (.1 экз.), Г-6115 
О экз.), Е-61108 (1 эк~.), Е -6316а (1 экз.). 

Stegerlщnc!щs blsinuatus 1 Gratsiariova, sp. nov. 
Табл . VI, фиг. 3-5 

Г о л о тип. ИГиГ СО АН СССР, .N'!! 240-95; Горный Алтай, окрес.т
Jюсти ,с. Камышенского, обн . Е-6054; верхняя половина нижнего девона, 
якушинекие слощ та6л. VI, фиг. 4. 
Д и а г н ·О з. Раковина небольшая, )llмеренно .вздутая, -субпентагональ

ная по очертаниям. Синус, возвышение, а также радиальные ребра на
чинаются от самых макушек. Характерно наличие на возвышении глубо
кой продольной, сиflусообразной вдавленност·и~ благодаря чему перед
ний край является выемчатым. 
М а т ер и а л . 35 раковин чаще хорошей ·сохранности, иногда с по-

в-режденным поверхностным слоем. t 
On и с а н· и е. Раковина от небольтих до средних размеров, более 

ИЛ!'f ·мен·ее вздутая, ·пятиугольного или округленно-пятиугольного· оч:ер ~ 
тания. 

1 Ьisinuatus (лат.)- с двумя синусами . 



Сочленяются створки под острым углом, на переднем и боковых 
краях шов .их мелкозубчатый. В области замочных углов видны малень
кие ушки. Наибольшая ширина раковины находи'I'ся .примерно на сре
дине ее длины или несколько ближе к переднему краю . Макушечный 
угол 100°. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
близ макушки. Средняя ча·сть створки как бы приплюснута. Довольно 
высокая, торчащая макушка несет фо·рамен. Синус начинается от самой 
макушки и резко J)a•criш:pяetcЯ: и углу.бляется к Переднему краю. Язычок 
высокяй, трапецИевидный с вогнутым верхним краем. ОграниЧен "СИнус 
четко, более вьi•сокимИ, чем соседние, асимметричными ребрами. По дну 
его проходит четыре попа·рно сближенных ребра . Образование этих че
тырех· ребер происходИт возле самой макушки nутем дихотом.и:Ч~ского 
ра·сщеплення двух перiюначальных ребер . Сред!'Jнная бороздка, .п}:юхо
дящая n синусе между двумя парами реб~р, глубже и шире в.сех Прочих 
меЖреберных бЬроздок. 

Спинная створка ёиЛьно выпуклая· , с наибольшей выпуклостыо близ 
nереднего края. Пов·ерхность створки круто, но плавно опускаеtёЯ к бо
ковым краям . Макушка спИИной сtвор~и широкая, tф.ижатая k макушке 
брюшной створки . Возвышение начинается ot самой макушки и доволь
но зна'чнтельно расширяется вперед. Образов·ано оно пЯтью ребрами, 
из которых крайние являются наиболее уг.fюватым:и и высокими, оtщеп
ляющи·есЯ от них сос€дние два ре.бра несколько ниже, а пятое, средин
ное, наиболее плоско~ ребро немного шире остаЛьных и лежит в угл'у·б
лении. Та1шм образом, возвышение в целом не.сё'r глубокую синусавид
ную вдавJiенносtь, вследствие чего передний край раковины яв.riяет,ся 
выемчатым. 

БЬ:kовые ребра несколько а сИмметричны в поперечном сечении и 
крайние из них слегка иЗогнуты в сторону замочн-ого края. Количе<:тво 
боковых ребер четыре- шеttь л о каждую сторону синуса и возвыше
ния, образованы они также дихотомическим расЩеплением ребер, отхо 
дящих от самых макуШек. В.се ребра, за ИсклЮченИем срединного ребра 
на возвышении, имеют угловатое поперечное cetreriиe. КонцентрИЧеские 
линии роста не заметны. 

В н утре н н е е строе н и е . В брюшной створке тонкие зубнЬiе пла
стины приближены к ее боковым стенкам (рис. 20). Зубы дов·ольно мас
сивн ые, с бороздками на концах . 

В спинной створке имеются высокая тонкая .септа, небольшой септа
лий и разделенная замочная пластина . Основания крур мас:сивные. 

Рн с . 20. Stegerhynclшs Ьis in u atus 
s p. nov. Последов ательные прн
шлифоijКИ а пикальной части рако
в ины . Обн . Е-бЗ!Оа, экз . N2 240-

229, Х 9 

0,3 

о 
. 

~ w . t, [j 

О, б 0,8 
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Размеры, А!М 

д ш т Д/Ш Т/Ш Обн. ,N'q экз. 

5,0 ~ 6,2 2,6 0,80 0,41 Е-6054 240-97 
5,4 8,0 3,9 0,67 0,43 Г-6115 240-227 
7,1 8,3 6,0 0,85 0,72 Е-6054 240-95 
7,6 9,7 4,8 0,78 0,49 Е-6054 240-96 

•7 ,6 10,2 6,5 . 0,74 0,63 Е-6320 240-228 

Из м е н ч и в о ·С т ь. Ряд иЗ 11 раковин, находящихся на последова
тельных стадиях роста, показывает, что .с возрастом _увеличивается вы

пуi<ло.сть створок, причем спинная •створка .вздувается больше, чем 
брюшная. Глубже -становится .синус и выше язычок. Кроме того, самый 
маленький экземnляр ряда (длина 3,7 мм, ширина 4,2 мм, толщина 
2,5 мм) имеет в синусе два ребра, на возвышении- три, а -самый боль
шой (длина 11,1. мм, ширина 13,3 мм, толщина 9,5 JJ.tM ), соответственно, 
пять и шесть . КолИчество боковых ребер у юных экзем:пля,ров меньше, 
чем у взрослых, по три ·с каждой стороны сину,са и возвышения. , . 

Индивидуальная изменчивость выражается в том, что некоторые 
экзем•пляры, менее вытяiНутые в ширину, ,почти изометричные; · имеют 
резко вздутую -спинную створку. Радиальные ребра и ме)креберные 
бороздки у таких экземпляров уже и астроугольнее. Син·ус и возвыщение 
такж~. уже и ре·зче ограничены. . · ·. 

С р а в н е н и я. Близким является Stegerhynchus nympha (Barrande, 
184.7~ стр. 66, табл. ХХ, фиг. 6; ·см. та,кже Havblcek, 1961 Ь, ·стр· . 85, 
та,бл,. IX, фиг. 7-13, фиг. 29 в тексте). Отличия заключаются в сЛедую
щем: .количес1'во ребер в синусе и на возвышении у названного вида 
боль'Ше (шесть--семь), .синусообразная вдавленность на спинной створке 
чутр намечена, межреберные бороздки в синусе равновелики между 
собо~., , . 

Распро с т р а н е н и е. Верхняя .половина нижнего девона (якушин
ские слои) Горного А!!тая. 
Местонахождение . . Якушинские слои. О.бн. Е - 6054 (24 экз.), 

E-q31Qa (3 экз.), , Е-6320 (6 экз.). , Г-6115 (2 экз.). 

ПОДСЕМЕйСТВО ORTHORHYNCHULINAE COOPER, 1956 

Р о д Latonotoechia Havlicek, 1960 

Latonotoechia latona (Barrande) 

Табл. V, фиr. 9, 10 

Terebratula latona: Barrande, 1847, стр. 88, табл. XVII I, фиr. 12. 
Rhynchonella latona: Barrande, 1879, табл. 25, фиr. 13-17, табл. 89, фиr. III , табл . 

122, фиr. VI. 
Camarotoecl!ia latona: Ходалевич, 195!, стр . 47, табл. XIII, фиr. 4, табл . XVI , фиr. 1. 
Latonotoechia latona: HavliCek, 1961Ь, -стр. 25, табл . II, фиr_ 3-6. 

М а т ер и а л . 32 целых раковины и 5 отдельных створок различной 
со~ранно•сти. 

Оп и с а н .и е. Раковина большая или -средних раз'Меров, изометрич
ная, округленно-пятиугольного очертания. Стелень выпуклости створок 
почти одинаковая, угол смыкания их острый, шов ,смыкания на лереднем 
и боковых краях зубчатый . Замочный край короткий, из9гнутый. За
метны маленькие, чуть оттянутые ушки . 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
в примакушечной части. Отсюда пове-рхность створки опускае'Гся к з а
мочн.ым углам довольно круто, становясь возле замочных углов даже 

немного вогнутой и образуя таким путем по обе стороны макушки не-
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большие луночки. Средняя часть створки уплощенная, здесь начина·ется 
слабо· ограниченный, умеренно широкий синус, довольно быстро углу<б
ляющийся к переднему краю. По:перечное -сечение синуса круто дуго
образное. Язычок высокий, па-раболический. МаК>ушка б,рюшной -створки 
высокая, слегка оттянут·ая, ростровидная, на конце зао.стренная и загну

тая . Дельтирий широкий, зак-рытый дель'Г'Идиальными пластинами, 
оставляющими в верхней части дельтидия небольшой форамен. Шов 
сочлен_е,ния дельтидиальных пластин немного выступает над их ·поверх

н-остью. 

Спинная створка имеет выпуклость несколько боль.шую, чем у' брюш
ной, -с мак:симумо-м в средней ча.сти, где наЧ'Инается возвышение. К пе
реднему краю оно постепенно расширяется и повышается, имея здесь 

пара·бЬЛИческое ·поперечное сечение. Макушка спинной створки невысо
кая, шwрокая, тупая, загнутаh: над замочным -краем и nрижатая к ма
Кrушке брюшной створки так, что она почти полностью закрывает дель
тирий . . '.' 

Поверхность створок покрыта довольно грубыми, простыми ребра
М'И, к-оторые начинаются от -самых макушек, значительно расширяются 

к переднему краю и разделены бороздками. Последние возле переднего 
края равновелики ребрам, а близ макушки уже их. Ребра и бороздии 
возле макушек имеют округленное поперечное сечение, а в передней 
части -створок - угловатое. П.ри 'ЭТОМ те из них, которые лежат на ·скло
нах синуса и возвышения, несколько ' а.симме11ричны. Срединные .ребра 
прямолинейны, боковые -плавно ·изгибаются, ·Становясь параллель·ными 
замочному краю. Концентрические линии роста тонкие, густо рас•поло
женные. В передне~ ча:сти ·Створок они заметны как на ребрах, · так и 
в мел<,реберных бор.оздках, в призамочных же ча.стях они хорошо вИдны 
лишь на вогнутых лункооб;разных площадках по сторонам от макушеi<, 
где пересечение линий роста и тончайших радиальных ребрышек дает 
ромб.и~ес){ую сетку . . 
· В ·н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке имеются тонкие 
зубные пластины, но пространство между ними и стенкой створки за,пол
нено ·веЩеством макушечного утолщения, так что хорошо видны они бы-
вают л;ишь на глубоком -срезе макушки (рис. 21}. .. 

Рис. 21. Latonotoec!tia latona (Barr.). 
Последовательные nришлифовки апи
кальной части раковины. Оби. КУ-8, 

экэ. N~ 240-98, Х 3 

В спинной створке кр.уральные пластины сл.иты с разобщенной за
мочной nластиной в мас-сивное - образование. Тонкий замочный отросто)< 
также оброс веществом макушечного утолщения . 

· Р а э меры, .\!М 

д ш т Д/Ш ТjШ Оби. N~ экз. 

14,7 14,7 . 5,5 1,00 0,37 Б-2 240-103 
.· 14,9 12,9 6,9 1,15 0,53 Е-61107 240-101 
· · · и, 1 15,9 10,2 1,07 0,64 Г-6135 240-100 

17,2 18,2 10,6 0,94 0,52 Г-6135 240-99 
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Из м е н ч и в о ·С т ь. Юные экземпляры по сравнению со взр,ослыми 
<Оtnич.аются меньшей выпуклостью створок, невысокими возвыше!fием 
и язычком. У взрослых, по -ви·димому, . 'Изменчивым бывает количество 
ребер. . 

G.p а в н е н и е и за меч а н .и я. Непосредственное ·чравнение алтай
-ских представителей описанного вида с чешскими .показало полttую их 

.идентичность. Уральские экземпл·яры отличаю-гся менршим .количеством 
ребер. . 

По внешней форме сходной является Rhynchonella amalthoides (Bar
rois, lB89, .стр. 82, рбл. V, фиг. 4) из нижнедевонского известняка эnбрей 
Фрамции. Отличают ее лишь более широкие и плоские синус и возвыше-
<Ше и, соответственно, трапециевидная форма язычка. . . 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнеконепру.сский , дворещю-про~О:П~J<И,Й, 
..зщrховский изв-естняки нижнего девона Чехослов а кии . Нижний .. девон 
У.рала, Сr·едней Азии, Горного Алтая. . . . 

Местонахождение. Якушин-екие слои. Обн. ГК-2а (10 экз.), 
ГК1:2в . (3 экз.}, . СИ·б (5 экз.}, Е - 6151 (2 экз.), . Е-61107 (2 экз.}, Е-61108 
(5 экз .. )" Е-6054 (1 экз . ), Е-631.1 (1 экз.), КУ-3 (1 э,кз.) " КУ-8 (L, э,кз.), 

· Г-61:35 . (3 экз.), Г-6 11 (2 экз.), , Б-2 (1 экз . ) .. 

Р о д· Mathaeraria Cooper, 1955 

Machaercria formosa {Hall) 
Табл. VII, фиr .. 3 

Rhynchonella formbsa : Hall1 1859, стр. 236, табл. 35, фиг. б . 
S.tenocisma fьrmosa: Maynard, 1913, стр. 349, табл . LXII, фиг . 25-29. 
Sten6cisma deckerensis: Maynard, 1913, стр. 349, табл. XIII, фиг. 1-4. 
Maclzaeraria formosa: Cooper, 1955, .с-~р . 55, t·абл. 13 В, фиг. 1З-29; КуЛьКJ"J!, 1'9606, 

-стр. 445, табл. Д-69, фиг. 12, 13; 1963, стр. 44, табл. III, фиг. 17-19. 

М а т ер и а л. Семь раковин более или менее удовлетвори-rельной 
~охраннасти. · 

Оп .и с а н и е. Раковина небольтая или средних размеров, ум~ренно
выnукпая, округленно-треугольного, реже округ~Iенно-flятиуrольного 

очертания. Наибольшая ширина раковины измеряется в лередней ·третн· 
или реже на .аред:ине длины рак·овины . Макушечный угол 75°. Угол со
членения СТ,ворок ОСТрЫЙ, ШОВ МеЛКОЗ)11бЧаТЫЙ. 

Б.рюшная створка умерооно-вьmуклая, с наибольшей выпуклостью 
вблизи макушки . Макушка высокая, тонкая, острая, .слегка загнутая. 
Арея в виде неширокого треугольника. Дельтирий, по-видимому, откры
тый. Дельтидиальные пла:ст.ины ясно не на~блюдалwсь . Синус, наtЧинаясь 
в прима.кушечной области, постепенно раошJ1iряет.ся и угл)~Jбляется к 
переднему краю. Оnраничен он рез~ими ребра-ми , более высокими, чем 
со·седние боковые; на плоском дне его расположено три ребра. Иногда 
от одного .из крайних ребер синуса отщепляется короткое четвертое 
ребро. Я зычок умеренно-высокий, трапециевидный. 

Спинная ·створка также умеренно выпуклая, иногда несколько более, 
чем брюшная. Макушка ши.рокая, п,рижатая к макушке спинной •створки. 
Возвышение начинает.ся QT са·мой макушки в виде двух ребер ; сразу 
же расщелляющихся на Четыре. Иногда ·от одного из крайних ребер · от
щепляет.ся короткое пятое ребро. Ог.раничено возвышение четко, ' верх 
его плоский. 

!\<роме срединных 'ребер, имеются боковые (от четырех до шести с 
каждой стороnы синуса и возвышения), которые изредка раздваиваются. 
В.се ребра начинаются от макушек и имеют округленно-угловсtтое по
перечное сечение. Ребра, расnоложенные в .синусе и на возв~rшении, 
к.рупнее бок·овых . 
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В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створ к-~ присутствуют тон
J<И е, несколько расходящиеся зубные пластины (рис. 22). В спинной
разделенная замочная пластина и опирающийся на дно створки тон.кий, 
..л анцетообразный за.мочный отросток. 

д 

9,5 
11,5 

ш 

10,2 
12,8 

т 

5,2 
5,9 

00 
0,3 0,8 

Размеры, 

д/Ш 

0,93 
0,89 

MAt 

Т/Ш 

0,50 
0,46 

а \ "' ® 1,5 

Обн. 

34-Б 
Е-6054 

N!! Эl\.3 . 

.240-105 
240-104 

Рис. 22: Mac!шeraria formosa (На\1:). Последовательные пришлифовки 
апикальной частlf раковины. Обн . Е - 6054, экз. IN2 240-104, Х 6 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальной изменчивости .подвержены очер
--гания раковины, варьирующие от су.бтреугольных до округленно-пяти
угольных, и степень выпуклости спинной створки. Соответственно изме
:няется высота язычка. 

3 а меч а н и е. Внешнее сходство с наиболее вздутыми экземпляра
ми ра-ссмотренного вида имеет форма из исфаринских слоев Средней 
Азии, описанная О. И. Никифоровой как Camarotoechia daphne Barrande 
var. schuraЬica (Никифорова, 1937tб, стр. 38, та-бл. VI, фиг. 14, 15). Одна
ко внутреннее строение ее указывает на принадлежиость к роцу Steger
hynchus. 

Ра .с ,пространение. Нижний девон Северной Америки (извест-
вяки Бекрафт и Нью-Скотленд) и Горного Алтая. · 
М е -с т о н ах о ж д е н и е. Ремнев-ские слои. Обн . КЛ-2 (2 экз . ), 34Б 

{2 экз.) .. Якушинекие слои. Об н. Е-6054 ( 1 экз.), Е-6311 ( 4 экз.). 

Machaeraria (?) atrypoidea Nikiforova 
Табл. VI, фиr. 10, 11 

Machaeraria (?) atrypoidea: Никифорова, 1960, стр. 344, та5л . 83, фиr. 7-11, рис. 
34а, 1. 

М а т е :р· и а л . Пять раковин, две из которых имеют поврежденную 
-поверхно·сть. 

О п· и '-с а н и е. Раковина средних размер-ов, слегка вытянутая по ши
рине, округленно-пятиугольного или С)llбромtбического очертания, нерав
:ностворчат·ая. Макушечный угол острый. По бокам от макушки поверх
вость -створок сла,бо вогнута, образуя овальные луночки. Наибольшая 
ширина· раковины находится примерно на средине ее длины . Передний 
край сла-бо изогнут в -сторону опииной створки. Створки сочленяются 
под острым у.глом, линия их соеди[!ения мелкозубчатая. 

Брюшная створка слабо выпуклая, ,с· наибольшей выпуклостью в 
примакушечной ча-сти. Макушка невьюокая, заостренная, слабо загну
тая. Д~льтирий как будто частично открытый. Синус слабо развит возле 
переднего края в виде широкой плоской вдавленности. 
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Спинная ст.ворка у взрослых индивидов является более выпуклой, 
чем брюшная, с .наибольшей выпуклостью в примакушечной или -среднеk 
части. Макушка широкая, прижатая к основанию дельтирия. 

Скульптура состоит из резких, простых, о:к;ругленно-угловатых ребер ,. 
начинающихся от самых макушек. Межреберные бороздки равновелиюr 
ребрам. В примакушечной области ребра и бороздки тонкие, узкие, 
сглаженные, к переднему краю они значительно ра.сшiJ:ряют-ся и стано

вятся более угловатыми в по,пе,речном сечении. На боковых частях ство 
рок ребра немного изгибаются в сторону замочного края. Концентриче
ские линии роста очень тонкие, но четкие, ра·сположенные через неболь
шие правильные промежутки. Особенно хорошо они видны в межребер
ных бороздках и имеют здесь несколь:к;о пластинчатый характер. Веще-
ство -раковины радиально волокнистое . . 

В н утре н н е е .строе н и е. В брюшной ство·рке тонкие зубные пла
стины опаяны со стенкой ство.рки веществом макушечного утолщения 

·'· 

о, f 

Рнс. 23. Maclшeraria atrypoidea Nikif. Последовате.%ные . п.р.ишлифовюr ' 
апикальной части раковины. Обн. ГК-?.а, экз . ,NQ 240-230, Х9 · 

(рИ·с. 23) . В опииной створке наблюдается разделенная замочная пла
стИна и тонкий, зазубренный замочный ·отросток, опирающийсЯ на дно-, 
створки. 

д 

10 ,8 
ш 

11,4 

Размеры, ж.м 

Т Оби. 

4,5 ГК-2а 

N~ Эl\3. 

240-108 

И з м е н ч •и в о с т ь. У юных экземпляров макушка брюшной створ
ки прямая, синус лишь намечен у .переднего к.рая, а спинная створка 

ло выпуклости ·с01всем не намного превосходит брюшную. 
С р а в н е н и е и за меч а н и я. Вид был переизучен на материале

из Средней Азии А. А. Волковой в 1964 г. и отнесен к роду Latonotoechia. 
Havlicek, 1960. Состояние сохранности алтайсК'Их представителей ра-с
сматриваемого вида не ·позволило с достаточной уверенностью . отнести 
их ни к роду Latonotoechia, ни к роду Maclzaeraria. 

Изученные экземпля-ры отличюот:ся от чредJ1еазиатских меньшими 
размерами и, соответственно, меньшей выпуклостью -спинной -створки. 
Rид совершенно оригинален по своей миыроскульптуре (см. табл. VI. 
фиг. 11). 

Распро с т р а н е н и е. Нижний девон Средней Азии и Горного 
Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн. ГК-2а (5 экз.). 

Maclzaeraria kurjensis Gratsianova , sp . nov. 
Табл. VI, фиг. 9 

Г о л от и п. ИГиГ , СО АН СССР, ,N'g 240-109; Горный Алтай, окрест
ности ·С. Курьи, обн. Г-6135; нижний девон, якушинекие -слои, табл. VI~ 
фиг. 9. 
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Диагноз. Раковина средних размеров, резке неравност,во.рчатая, 
почти шароQ6разная, изометричная или .слегка вытянутая по ши1рине, 
округленно-.пятиугольного очертания, с наибольшей толщиной в средней 
части. Широкие, плоские синус и возвышение развиты лишь в передней 
ее ·половИне. Немногочисленные резкие, округленно-угловатые ребра в 
примакушечной части раковины сглаживаются и исчезают. 

Матер и а л. Девять экземnляров хорошей ·Сохранности. 
О 'Пи с ан и е . Раковина средних размеров, изометричная или сл егка 

,вытянутая по ширине, округленно-пятиугольного очертания . Наиболь
шая ширина ее находится .примерно на середине длины. Ствоr:ки ·Сочл е 
Rяются под острым углом , шов зубчатый. Макушечный угол около 115°. 

.Р ис . 24. Machaeraria kurjensrs sp . 
nov. Последовательные пришли
фовки аnикальной части раковины 
Обн. Г-6135, экз. N2 240-234, Х9 

0,3 

fJ, g 

o,s (J, 5 

Брюшная ст,ворка умеренно, ра.вномерно выпуклая, с наибольшей 
:выпуклостью, немного смещенной от средней части в сторону замочного 

края. Макушка умеренно высокая, острая, загнутая. Дельтирий неширо
кий, открытый . По сторонам от макушки поверхность створки образует 
вебольшие,. вогнутые луночки . Широкий, плоский синус заметен лишь в 
лередней 'Половине створки . Олраничен синус асимметричными (в попе
речном сечении) ребрами, сечение его ~плоско -дугообразное. Плавно 
перегибаясь _в сторону спинной .створки, синус заканчивается довольно 
высоким, дугообразным язычком. 

Спинная створка, более выnуклая, чем брюшная, предста.вляет собою 
· почти полусферу. Наибольшая выпуклость ее в средней части. Возле 
макуш'ки видны небольшие, вогнутые луночки. Возвышение, заметное 
лишь близ 1Переднего края, имеет также плоско-дугообра зное .попереч
ное · сечение. Ограничено возвышение асимметричными бороздками . 
Дорзальная макушка массивная, хqрошо обособленная, прижатая к 
основанию макушки брюшной ст,ворки так, что она наполовину закры 
вает дельтирий. 

Радиальные ребра простые, возле переднего края резкие, угловатые, 
ло наnравлению к макушкам они становятся о~ругленными, плоскими, 
сглаживаются и возле макушек совсем исчезают. Межреберные борозд
IШ уже р еб~р. Количество ребер в синусе три -пять , на возвышении 
четыре - шесть , на ·боковых частях створок четыре-пять. Концентри 
ческие линии роста густые, зигзагообразные, хорошо заметные в .перед
ней половине •раковины . .ВещестВ'о ·створок •состоит из косо располож·ен
ных радиальных волокон. 

В н утре н н е е строе н и е . В брюшной .створке- тонкие, короткие 
зубные пластины, на начальных срезах слитые со стенками створки, а 
на более глубоких - отделенные узкими полостями (рис . 24). Зубы не
большие, гладкие. В спинной створке- разобщенная замочная пласти-
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на. Замочный отросток тонкий, не расчлененный. Основания крур мас
сивные. Дорзальное мускульное поле овальное, глубоко вдавленное. 

Размеры, .мм 

д ш т Д/Щ т;ш Оби. N2 экз. 

7,8 8,3 4,7 0,93 0,56 Г-6135 240-232 
8,6 9,0 6,3 0,95 о, 70 Г-6135 240-109 
8,3 9,8 6,4 0,84 0,65 Г-6135 240-231 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные экзе:мпляры имеют лочти равновыпуклые
створки, более ост.рый угол сочленения последних и сла•бо развитые -си
нус и .возвышение . 

Индивидуальная изменчивость лроявляется лишь в изменении числа. 
срединных ребер . 

3 а меч а н и е. На имеющихся в раопоряжении автора раковинах не 
обнаружено дельтидиальных пла-стин. Поэтому вид отнесен к роду. 
Machaeraria Cooper, 1955. Близких видов нет. 

Распростран е н и е. Нижний девон ( якушинекие слои) Горного 
Алтая. 
М.естонахождение. Якушинекие слои. Обн. Г-6135 (8 эю.) ~ 

Г-6115 (1 экз.). 

С Е М Ей С Т В О TRIGONIRHYNCHIIDAE MCLAREN, 1965 

Род Ancillotoechia Havlicek, 1959 

AncШotoechia ancillans (Barrande) 
Табл. VI, фиг. 7 

R/tycf~one/la ancillans: Barrande, 1879, табл. 36, фиr. I, 11, IV, V. 
Rhyncfюnella cognata: Barrande, 1879, табл. 38, фиг. 11. 
Renssaeleria globosa: Халфин, 1948, стр. 167, табл. Il!, фиг. 10. 
Camarotoechia gutta: Бетехтина, 1953, стр . 114, табл . 1, фиг. 2. 
Ancillotoechia an.cillans: Havlicek, 1961Ь, стр. 59, табл. V1, фиг. 8-11. 
Ancillntoecftia (?) ancillans: Кульков, 1963, стр.' 51, табл. III, фиг. 13, 14. 

М а те ,р и а .11. 33 рRковины ·более или менее хо,рошей сохранности. 
Оп и :с а н и е. Раковины мелкие, округленно-пятиугольные или капле-

видные по очертаниям, с притулленньrм передним краем, изометричные 

или ·олегка вытянутые в длину, почти ·равностворчатые. НаибольшаЯ 
ширина их, а также наибольшая толщина чаще находятся вблизи перед
него края, реже- 1посредине. Макушечный угол от 80 до 100°. 

Брюшная ,створка умеренно и равномерно выпуклая, несколько упло
щенная в средней ча·сти. Макушка высокая, тонкая, острая, слегка за 
гнутая. Синус широкий, мелкий, .с плоским дном. Начиная·сь в средней 
части створки, он становится ::rорошо выраженным лишь у переднего 

края. Ограничен синус четкими ребрам-и, которые несколько выше со
седних. По дну ·синуса проходят округленные ребра в количестве от 
одного до трех, причем среднее ребро обычно ~рулнее дополнительных. 
Язычок довольно высокий, трапециевидный, с зазубренным верхом. 

Спинная створка также умеренно выпуклая, иногда несколько боль
ше, чем брюшная. Уплощенной здесь является примакушечная часть 
створки . Макушка ши,рокая, сла.бо обособленная, прижатая к основа
юно вентральной макушки. Возвышение широкое, плосковерхое. Начи
наясь в -средней части ·створки, оно постепенно nовышается к перед
нему краю и становится здесь резко ограниченным глубокими борозд
ками. Количество ребер на возвышении от .двух · до четырех, срединная 
межреб~рная бороздка, если ребер четыре, несколько шире других и. 
прослеживается до самой макушки. 
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Б.оковых ребер наблюдается от одного до четырех .с каждой ·стороны 
синуеа ·и возвышения. Все ребра округленные, реже округленно-угло
ватые·, в примаюушечной часrи ·СТ·в.орок слабо выраженные. Межребер
ные бороздки уже ребер. У вздут~;>Iх форм возле лереднего края ребра 
уплощаю-тся и несут коротк.ие продольные бороздки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке имеются тонкие 
зубные nластины (рис. 25). В спинной- широкий, очень короткий, низ
кий валик, поддерживающий очень маленький .се.пталиум, который с 

Рис. 25. Ancillotoecllia ancillans 
(Barr.). Последовательные пришли
фовки апикальной части раковины 

Обн. Е-6320, экз . N2 240- 201, Х20 

o,s 
вентральной сrороны закрыт тонкой 'ПЛа·стинкой (Deckplatte?) . На уров
не црирастания крур замочная пластина становится разделенной. 

д ш т 

4,4 4,1 2,6 
4,6 4,9 3,1 
6,'1 5,3 3 ,7 

Ра эм еры, .м . .и 
Д/Т Т/Ш 

1,07 0,63 
0,93 0,63 
1,05 0,63 

Обн. 

Е-6054 
Г-6115 
Е-6316а 

н~ экз. 

240-236 
240-237 
240-110 

Из м е н ч и в о ·с т ь. · Индмвидуальной изменчивости подвержены 
очертания раковины от удлиненных, каплевидных до изометричных или 

даже вытянутых по ширине, округленно-пятиугольных. Степень выпук
лости сnинной створки также различна. Количество ребер в синусе ме
няется от одного до трех, а .на .возвышении от двух до четырех . И, нако
нец, J:Iзменчив признак выраженности ребер в примакушечной области. 

С р а :е н е н и е. Некоторое сходство с теми экземплярами из ВЬ{Шс
описанцых, у которых наиболее резко и в наибольшем количестве вы
ражены ребра, имеет голо.пш вида «Camarotoecbla» paretiformis (Dro.t, 
1964, стр . 176, табл. 18, фиг. 1), отличаясь, .однако, равновеликостью ре-
бер в синусе и бороздок на возвышении. · 

Рас ц рос т ран е н и е. Верхний силур ( •копанинские слои) Чехо-
словак]:1и. Нижний девон Горного Алтая. . 
М е с т о. н ах о ж д е н и. е. Якушин(:кие слои. Обн. ГК-2а (1 экз.), 

·Е-6054 ро экз.), Е-6311 (6 экз.), Е-6316а (2 экз.), Е -6320 (5 экз.), Г-6115 
(9 экз.). 

С Е М Ей С Т В О UNCINULIDAE RZONSNICKAJA, 1956 

ПОДС'ЕМЕйСТВО UNCINULINAE RZONSNICKAJA, 1956 

Р о д Uncinttlus Вау1е, 1878 

Ur:-cinulus globosus Talent 
Табл . VII, фиг. 1, 2 

Unci·nul·us globosus: Taleпt, 1956, стр. 78, табл. VIII, фиг. 1-4. 

М 3111· е риал. 17 э.кземыляров, среди которых 7 представляют собой 
отдельные створки, а 1 О- целые раковины хорошей сохранности. 
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О 11 и с а н и е. Раковина -небольшая 'или средних размеров, ·каплевид
ноl·о или округленно-пятиугольного очертания, сильно вздутая (.почти 

шарообразная), неравностворчатая. Макушечный угол около 100°. 
Брюшная ств-орка умеренно выпуклая, имеет наибольшую nыпук

лос:ть в средней ча-сти. Макушка невысокая, заостренная, сильно ,загну
тая. Синус начинается почти от са.мой макушки и ограничен округленно
угловатыми в поперечном сечении ребрами, ксторые примерно · от сре
ди~ы створки дикотомически расщепляются. Близ переднего ~края синус 

O,Z f, z 

Рис. 26. Uncinulus globosus Talent. Последовательные при- . 
ШЛ\'fфовкн апикальной части раковины 

а - эк-земпля·р С•) слабо ра·счлененным за~ючныi\t отростком. 
Обн. Е-6311, N~ 240-2·04, Х9 ; б- экземпляр с с:-tльно расчле
ненным замочным отростком. Оби. Е-6311, N~ 240-3Q5, Х 9 

.·.' . 

круто перегибается, образуя высокий, прямоугслъный язычок ·с зазуб
ренным .верхом. На дне синуса лежит центральное ребро, равное по ве
личине ограничивающим синус ребрам и иногда также д!Ихотомически 

·расщепленное. С каждой стороны от центрального ребра вставляется 
еще по одному меньшему ребру, начинающему-ся примерно от средины 
длины створки. 

Спинная створка -сильно вздутая, имеет наибольшую выпуклость 
близ переднего края. Поверхность створки к боковым .краям круто пе
регибается. Макушка загнута над замочным краем и прижата к осно
ванию макушки брюшной ·створки. Возвышение образовано двумя дихо
томически расщепленными ребрами, начинающимиен вблизи макушка. 
Иногда между ними вставляется еще одно, несколь-ко меньшее ребро, 
заметное от средины длины ст\ЗОрi(!И . 

На боковых сторонах ~творки расположено обычно по три, реже по 
четыре-пять ребер, начинающихся на небольшом ра-сс11оянии от макуш
ки. Все ребра, округленно-угJ1оватые до перегиба, за перегибом ·стано
вятся уплощенными и близ краев несут ме.'Iкие nродольные бороздки li 

тонкую елочную насечку. Ребра заканчиваются внутренними шипамп. 
Краевые ребра синуса и возвышения несколько асимметричны. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной ~творке- тонкие зубные 
пластины, приближенные к стенкам раковины. В -сnинной- неразделен
ная замочная пластина, ма·ссивный четырехлоnастной замочный отросток 
rt тонкая септа, поддерживающая маленький сеnтал.иум и основания 
крур (рис. 26). 
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Раз ~1 еры, Аt .м 

д ш т д;ш т;ш Об н. N~ ЭI<З . 

7,2 7,7 6,4 0,93 0,83 Б-2 240-112 
9,5 9,9 7,8 0,94 0,78 Е-6054 240-239 

10,2 11,1 8,3 0,91 0,74 Е-6054 240-111 
10,6 13 '1 10,9 0,80 0,83 Е-6054 240-238 

Из м е н ч и в о с т ь . Изредка варьирует количест.во ребер в синусе 
от трех до пяти и на возвышении от четырех до шести за .счет дихото

м ирования и вставления. 

Сравнен и е и за меч а н и я. Близкий ·вид Uncinulus gurjevsken
sis KLlllюv sp. nov. (см. ниже) отличается слабо вздутой раковиной, а 
также дихотомированием и вставленнем ребер лишь в передней тper:-r 
длины ст.ворок . 

От экземпляра, изображенного Д. Талентом (см . синонимику), ал
тайские представители вида незначительно отличаются более резко 
выраженными ребр·ами, начинающиl'vшся вблизи макушки. 

Распростран е н и е. Нижний девон АвстралИи, Горного Алтая, 
Северо -Востока СОСР. 

Местонахождение. Якушинскиеслои. Обн. Б-2 (4 экз.),Е-605<l 
(7 экз.), Е"6311 (6 ·экз.). 

Uncinu[us cf. maledictus (Barrande) 
Табл. VI, фиг. 8 

М а т е ·р и а л. 62 р аковины более или менее хорошей сохранности, 
но с поврежденным ·поверхностным ·Слоем . 

Оп и .с а н и е. Р,аковина средних и небольших размеров, значительно 
вздутая, неравностворчатая, округленно-пятиугольного или поперечио

овального очертания. Замочный край короткий, почти прямой . Обе створ
юr близ переднего и боковых I(.раев коленообразно подогнуты навстречу 
друг другу, сочленяясь под углом 180°. Шов •сочленения заметен в виде 
1\Iелкозубtiатой бороздки. Наибольшая ширина раковины лежит в пе
редней трети ее длины, наибольшая толЩина возле переднего края. 
Макушечный угол 100°. 
· БрюшнаЯ створка лишь в примакушечной области слабо выпуклая, 
возле боковых краев она уплощенная. Макушка широJ<ая, острая, за 
гнутая над замочным краем. Дельтирий широкий, закрытый дельти:
диальными пластинами. Под вершиной макушки- круглый фораыен. 
В передней трети длины створки незаметно начинается широкий, неясно 
ограниченный синус, полого дугообразный в поперечном сечеюш. К пе
реднему краю синус резко расширяется и ограничен здесь валиками, 

которые на нерегибе ·створхи вздернуты вверх. Резiю перегибаясь дор
зально, синус заканчивается высошим, че11ко ограниченным:, слегка во

гнутым языч-ком, очертание которого округленно-прямоугольное. 

Спинная створка умеренно выпуклая. Макушка широкая, слабо 
обособленная, прижатая к замочному краю. Наибольшая выпуклость 
нююдится близ переднего края, г.де поверхность ее вздернута довольно 
высоким возвышением , плоско дугообразным в поперечном сечении. Воз
вышение начинается в средней част.и ·створки, сильно расширяется к 
переднему краю и ограничено плосNими вдавленностями . 

Радиальные ребра в передней половине •створок . тонкие, плоско
округленные, разделенные мелкими бороздками, которые ~тже самих 
ребер. По направлению к макушкам ребра становятся тоньше и еще 
более уплощаются. Вблизи макушек они плохо заметны. В синусе и на 
возвышении близ переднего края насчитывается около 10 ребер. На бо
ковых сторонах заметно по 13-15 ребер . Возле шва ·створок каждоt: . . 
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ребро уплощается и несет тонкую продольную бороздку. Заканчи.ваются 
ребра внутренними шипами. Знаки роста видны на ребрах за переги 
бом ,створок в виде елочного рисунка. 

В н у т р е н н с е с т р о е н и е. В брюшной створке присутствуют 
слегка расходящиеся зубные пластины (рис. 27). В спинной- невысо-

O,l.f 

iшй, гребневидный замочный 

O,J 

Рис. 27. Uncinulus cf. maledictus 
· (Barr.). Последовательные пришли
фовки апикальной части раковины. 

Обн. I\Y-3, ЭJ(З. ,N'g 240-240, Х 6 

отросток, тонкая ·срединная септа и не-

большой септал.иум. 
1 

Р а з м еры, .мм 

д ш т Д/Ш Т/Ш Оби. N!! э~з. 

6,3 6,5 3",3 0,96 0,50 КУ-3 240-242 
8,3 9,4 5,5 0,88 0,58 КУ-3 240-243 
8,5 9,2 6,1 0,92 0,65 КУ-3 240-241 
8,7 9,8 5,6 0,88 0,57 КУ-3 240-244 

Из м е н ч и в о с т ь. С возрастом увеличивается выпуклсеть спинн JЙ 
створки и более резко обозначаются синус и возвышение. 

Инди.В'идrуальной из,м·енчиВ:ОIС'Г.И nощве:ржены оч·ертания раiЮВИIНЫ от 
·почти и.зоме-гричных, ·ОК'руглвНJно -tпятиугольных до вытя,нутых в шиrр,ину, 

пошеречно-ава•льных . Соо'liВе-гс.тненно, IНемноюо .меняе1'ся величина маку
ше·ЧНОО1О угла и ширина •сину,са и в:о.звышения. 

С р а cr3 н ·е :н IИ е. Описанная фо·рма :по в-сем имеющимся прrиз·накам 
близ:к;а к нижнедевонс:к;ой Uncinu lus maledictus altifгons (Havlicek, 196lb, 

· ст,р . 141, табл. XXII, фиг. 1, 2, фИIГ. 56 в текс.те), отличаясь только мень
шей вздуrrо,стью раковины. Сос·юяНiие · сохра'НIНО·СТИ ·скульmтуры -не д·о

·пу,скает более Т'ОЧIНО·е стределение. 
р а •С пр о rC т 'Р а н е н .и е . Нижний девон Горного Алтая. и ncinulus 

maledictus (Barr.) известен из верхнеконепрусского и злиховского изве
С1'няков нижнего девона Чехословакии. 
м .е .стона .хожден •ие. 5IкушинсЕJие с.л·ои. О:бrн. КУ-3 (59 эJ(з.), 

КУ-3а (1 экв.), Е-16311' (1 экз .) , КУ-8 (l экз.). 

Uncinulus gurjevsllensis Kнlkov 1 

Табл . VII, фиг. '4-6 

. Т оп о тип. ИГиГ СО АН ОССР, N2 240 ........... 114; Салаир, район г. Гурь
евска, с-еверная стеНJка карьера с извесп<:овым заво;ЩОIМ, нюКJний. девон, 

мало'бачажК'ие .слои (·кюллекщия Н. П. Кулькова, Е. А. Ешшна, Р. Т. Гр а 
циановой, 1960, обн. 4/ 1 з), табл. VII, фиг. 6. 
Д 'И а т 'Н о в . «Ракювwна неболl:iшая, разви:та·я в ширину, окру,гленiНо

пя~и.уго-льнОIГо оче,рта!Н'Ия, си-льно выmу,клая, нера.внас·шюрчатая с рез11ш 

выраженными ·оинусам и во.звьnшением. Повер:тюсть рююв'Иiны покрыта 
дих·о'I'омwрующ'Ими ·р~браJми . НаиболЬ\ШаЯ толi!ЦIИIНа ра,СJПолаrа.ется у . пе
рещнего К'рая. 

1 Вид установлен· Н . П . I\ульковым в 1956 г. на материале из малобачатских слоев 
нижнего девона Салаира. Диагноз цитируется из диссертационной работы названного 
автора «Нижнедевонские и эйфельские брахнаподы северо-восточного склона Салаира», 
~укопwсь, Томск, ПолwrехничесЮiй и•нститут, 196-б, -стр·. 164. , 
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• .брюшная ствюрка слегка выпуклая, !Ое rювер1щость у переднего и б:о
кс~вых краев Круто, iiiOЧ'I'И ПОД ПрЯIМЫМ УГЛОМ, Па•дает В . С'ГО·р•ОНУ ПJЮТИ

ВОIПОЛОЖ.Н:ОЙ ст.норки. Си,нус, наЧ'инающчйся от макушки, неглу,бокий, 
д:овольно >быстро ра,сширяющийся к пере,щнему краю, -рез·Iю ог.раничен
ный. Язычок довольно ШИР'о·кий (,ширина ег-о С{)lставля.ет поло,вину. наи
болЫIIей ширИlны раtкови:ны) и выоо:кий, ~ параvшель-ными краями. Ма
кушка ,неб:олышая, затнутая. 

!Огпинная створка ·Сильно выпуклая с крrуто падающей у боковых кра
ев поверхностью. Но:з,вышение невысокое. доволыно широкое, резко оnра
ниченное и 'быс'Гр·О раоширяющееся к переднему К'раю. 

Скульптура весьма ха.рактерная . По·средине ·синуса, почти от · самой 
макушюr 1Пршю,щит окр!J'r.лое, широк·ое ребро, по ба:ка'М пют·о,рого ра,опо
лаtга·еТ!сЯ IПЮ одному более тонкому ребрышку. Воз1вышение им.еет средИIН
ную .продолыную довольно rл)'lбокую боро'ЗЩКIJ', кото·рая разделяет два 
ребра, 'слегка ра'сщешляющиеся, в овою счередь, у передiНего края. Бо
ковые .ребра прим.ерно от середИiны дVIины ракоВ'ИIНЫ дихотомически ра,с
щепляются. Количество их по 1Ка•ждую сторону сину.са и возвышения 
окюJю 1ПЯ1'И. Вее ребра вблtизи .пере,щнего ?! бо·ковых кра·ев являются силь
но )'lплощенными и нeCIJ'T узаше тrро,щольные бороздки и то!Нrчайшую на
сечку, образующую пеrр'ИIСТЫЙ рИ·С)"НОК>> . 
М а т ер и а л с Алтая представлен 26 раковинам.и большей частью хо

р Olllleй ·С ОХр аНIНОСТИ . 

О п и .с а н и е. Алтайские :представители вида ид·ентичны голотипу, 
лолно.стью соо'!lветст.вуют ,щиатнозу. 

1В н у т р .е н 'Н е ·е ·С т р о е н и е. В брюшной ст,вор·к·е наблюдаются ко 
роткие, !Приближенные к ~ст.енка:м зу·бныз IПла.ст.ины ( tp'ИIC. 28) . В спИ!н
ной- :заз)llбренный замОЧIНЫЙ от:росто·к, Еера·зделенная замоч1ная плас
тина и тоlm<ая юр·едИIНiная сеюта , п·оЩLЦер,живаЮIЦая малешький септалиум. 
Оеновшния крур 1ма:ссиВ'ные. Кtру:ры тон;ше, Jюр:отi<ие, сла•бо рас)(одя
щиеся. 

-J '"'о~ /у 

00 . 1 ' 

[Ц 
0, 5 

.rrvt 
~ 

О, 7 

Рис. 28. Uncinulus gurjevskensis Kulkov. Последовательные пришлиФовки 
апикальный части раковины . Оби. Е-6054, экз . N2 240-245, Х 10 

Размеры, .м .м 

д ш т д/Ш т;ш Об н. Ng ЭI{З . 

7,0 7,9 4 ,6 0,88 0 ,58 34В 240-116 
8,6 '10,9 8, 1 0,78 0,74 34В 240-114 

11,8 12,6 8,0 0,93 0,63 Е-6310а 240-115 

И :з м е н ч и в о с т ь. У юных экземiПmяр•ов раздвоенно-сть ребер возвы
шения и дополнительные ребра в СИIН!усе на>блюдаю'Гся только возле -са
мого переднего края . Также выглядят мелкие взрослые вкземпляры из 
ремнев·ских -сло·ев . 

В небольтих nределах варьируют взду-гость раковины и .соответствен.~ 
но .высота язычка. · 
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С р а в н е юи е. Близкий в~д Uncinulus globosus (Talent, .1 956, •стр. 78, 
табл. VIII, фиг. 1-4) из нижнего девона Австралии отличается чрез
вычайно взщутой, 'IlOЧ'JIИ шароабра.з•Iюй рак·о·винюй. 

Изо·бра.же.нный М. А. Р·Ж:ОНСI!I'ИJЦК·ой ( 1960, та·бл. XLVI, фит. 4) Unci
nulus tschu.myschensis Rzon. из нижнего девона Салаира ·сходен с опи
санным видом 1II0 общей фо.рме. Отличается не.правильньuм и част·о дву
кратным расщеплением ребер, а также иным профилем выпуклости 
rако.вины и большими размера'Ми . 

,Р а •С 1П р о •с т ·Р а •н е ·н ·и е. НИ:ЖJний JI.евон Са<Лаира (ве·рхи то·мь-чу
·МЫШСК·ИХ и малобачатские .слои) и Г,OJ?HOro Алтая (.ремневски.е •и ЯJКу
шинокие ·слои). 

~м е с т о 1н ах о ,ж д ·е н и ·е. Ремнепiск:не слои. 06н. 34Б (12 экз.), 
34Б 1 (2 экз.), 34В (5 :Э:кз.) . .Я•КJ'IШ·ИIНСкие ·Слои. Обш. Е-6054 (2 экз . ), 
Е-6310а (1 экз.), Е-6311 (2 э~Vз.), Е-,631 '6 (2 экз . ). 

Род О lossinulus Schmidt, 1942 

GlC?ssinulus ( Glossinotoecl~[a) HavliCek, 1959Ь 

Glossinulus (Glossinotoechia) geniculata (К.halfin) 

Табл. VIII, фиг. 3, 4 

Rhyncfzonella sp.: Чернышев, 1885, стр . 50, табл. VII, фиг. 87. 
Camarotoechia jejuna (Вап . ) vа г. geniculata: Ха.тiфин, . 1948, та·бл . I, фит. 1р. 
Uncinulus geniculatus: Кульков, 19606, стр. 449, табл. Д-70, фиг. 4. 
Uncinulus geniculatus geniculatus: Кульков, 1963, табл. IV, фиг. 10, 11. 

Мат ·ер•иал. 22 раrюв•ины болышей частью хорошей .сохранно1сти. 
О m 1и .с а н и е. Р аков.wны мелкие, из:ометричшые, сердцевидных очер

таний, ·С IНаИ!боJiьшей ширИ'Н·ОЙ и толщиной вблизи m~еред.него края. Обе 
ст:во.р1Ки у .п·ереднего и бо1ювых юра·ев коленообразно изогнуты и сочле
няют.ся m·од углом 1·80°, вследствие ·чело раl!ювиша опереди и с боко.в ту
пая, усечеtНtная. Ш.ов сочленения ст:вор·ок на <у·сеченшых частях ракови•ны 
зигзаiГообраз•ный. Ма•юушечный угол о·колю 85° . 

.Брюшная створка слабо выпуклая, с нешьюоrюй, 01стр.ой, цря1мой ма
ку;шrюй. В с·редней -ее ча·сти 1начинается плосrю-д)"Гоо•бразный в сечеtНии, 
неяосно отраничен:ный •СИJнус, з.начительно ра·ОШИJРЯ>ЮШ:ийся к переднему 
краю (ширина ето здесь Р'!ВIНа половwне ширины ра·:кювины). За ·переги
бом створюи ·синус зака1нчива-е'I1ся ·невысок·им, плоским, прямоугольным 
ЯЗЫ'Ч!ЮМ. 

СпИJн:ная створка, вьuпуlКmiя нескольхо больше, чем б,рюшная, ИJмеет 
наибоJIЬIШУЮ ВЬifП'УКЛюсть . бли•з ,пе,р·ещнего к·рая. Ма:кушка небольшая, при
жатая к за•мочнаму краю. Возвышение, ~:ла,бо за·метное в средней ча•сти 
С11Б-орки, возле mеред•нег.о юрая д;О'с'!1игает лоловины ши·ри·ны .ств-орки, 

слегка огра1ничено п·лоским.и \Вдавл·еН'ностями и ИJмеет ОК'ру.глеtНно--гра!П·е

циевИ!дное m·оперечное сечение. 

Радиальшые ребра тоошше, ,плосК'О-ОК'ругленные, раз,II;ел·ены очень уз
кими бо1роздК<lJМ'И. В ·Средней ча1сти створок р·еб,ра •СIГлажива.ются и ·В>бли
зи маiКушек !Почти незаметны. За пере~rибом ство·рок, возле шва, кажд'ое 
ребро несет нея•сную •rnp:oдoлi:myю бороздку (в<нутр·еН':ний шиш) и елоч
ный р.исунок кон:цеН"Гр'Ических линий ро.ста. Кол•иче·ство ребер на боко
вых частях ство•рок в<осемь- десять, в синусе -шесть- восемь, на в-оз

вышении - семь - девять. 

1В IH 1)' Т :р е IH Н е е iC Т •р <О ·е 'Н~ е . . В брЮШНОЙ ·C'JlB·OpiKe iПiрОС!Ве'ЧИIВаЮТ 110Н 
'кие з.убшые ·пла.стины, опаянные с бокоr)ЫМИ стенками апИJкалыrой I!Ю
лости · .веществом ·ма·юушечного утолщения (рис. 29) . В СJПИНIНОЙ ств•о,р •ке 
МаСС•И'В:НаЯ 33'МОЧ.НаЯ IПЛа•СТИНа ЯВЛЯе'ГСЯ НераздеЛеН'НОЙ, септа И се!ПТа
ЛИJ'IМ также лишь 'Просв-ечивают в веществе макушечного утолщения. 

•' 
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Замочный отросток I1ребневидныи. Мускульные поля, сердцевидное в 
брюшной с11ворке и овалыное - ·в спИJнной, 1Вдавл·енные, хорошо огра·ни-
чен•ные . 

Размеры, . .\!.М 

д ш т Д/Ш Т/Ш Об н. N• экз . 

5,9 5,5 4,9 1,07 0,89 Е-6320 240-246 
6,2 5,9 3,4 1,05 0,57 Е-6054 240-126 
7,1 6,9 4 -,9 1,02 0,71 Е-6054 240- 203 
7 ,6 7,4 4,9 1,02 0,66 Е-6054 240- 247 

Из lM ·е :н ч и :В .а .с т ь. Юные раковины ~убтреугольны, с острым -ма:ку
шечным углом. Взрослые раковины п·р;.r-об,ретают более 1плавные серд
цевидные, иногда даж-е ок:ру,гленно-пятиуго.пьные оче,ртания и бо.tьший 
макушечный у1гол (около 90°). 

Рис. 29. Glossinulus (Glossinotoe
chia) geniculatus (Khalf.) . После
довательные пришлифовки апи
кальной части раковины. Обн. 
Е -6054, экз. Ng 240-203, IX 9 

0,'1-
О, 7 

Инди-видуалыная изменчивость выражается в большей или меньшей 
вздутости раковины и различном количестве р-ебер в синус.е и на воз
вышении. Характер сину•са та·кже изме~чИiв: дню его может быть ка1{ 
плооким, так и -в•огнутым. 

Сравнен и •е. Очень близок к Оlписа,нному -вид Glossinotoechia sur
gens (Barr.), извест.ный из нижнего девона Чех.асловаrш-и (-см. Havlicek, 
1963, стр. 172, та1бл. XXV, фиг. 3-6, фи;'. 76 в тексте) и Марокко (см. 
Drot, 1964, стр. 141, та·бл. 14, фиг. 7). Отличие заключается, пожалуй, 
толыю в более четких пятиугольных очертаниях раковины -как у марок
канских, так и у чешских представителей -вида, да в большей вздутости 
ее у последних. 

Р а .с ,п ·р о •с т р .а н ·е ни е. Нижний дев01н за·падного оклона У:рала и 
Горного Алтая. 
М ·е -ст:о 1н а ,хождение. ЯкуiШинские ·СЛ'ОИ. Обн. Е-·6054 (15 экз.), 

Е-6311 (2 •экз.), Е-·6320 (2 экз.), Е-6310а (3 экз.) ·. 

С Е М Ей С Т В О PUGNACIDAE RZONSNICKAJд, 1956 

Род /sopoma Torley, 1936 

!sopoma (?) postmodica (Scupin) 
Табл. VIII, _ фиг. 7 

Rhynchonella (Pugnax) postmodica: Scupin, 1906, стр. 240, табл. XIII, фиг. 3-5, 
7, 9. 

Leiorhynchus П) subcordatus: Халфин, 1948, стр. 154, табл. 1, фиг. 15. 
Katunia (?) postmodica: Кульков , 19GЗ, стр. 56, табл. IV, фиг. 2-4. 
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М а т ер и а л. Девять целых, несколько сплющеюrых раковин. 
О tп и .с а н и е. Раковина . средних ·размеров, охругленно-пятиуг.ольно

го, ·реже ·округл·енно-треугольного очертания изометричная или слегка 

.вытянутая IПсmерек. НаИ'б.олышая ширина ее находи11ся в передней тре
ти длины, наибольшая толщина- ·возле пе,рещнело К'рая, р ·еже-в с·ред
ней част11. 

Брюшная створка слабо выпуклая, ~ наибольшей выпуклостью в 
пр·има·К'Ушечной ча•сти. Маку,шка невысокая, тонжая, чуть заnнутая. Си 
нус нач,ина·ет.ся от ·средней чаtсти .стнорк :1, !Где он слаtбо -ограничен. Рас
шир~ш~ь и углубляя,сь к IП<е<реднему краю, он ста!НЮВИ'Гся здесь бo\Jle~ 
че1:1ко огранич-енным окр)IIГЛеtНJно-угловатыми схладка'Ми. Доволыно рез
ко nерегибаясь в стор10ну опииной с'Ш3орки, оину•с заканчИJвается более 
или •менее высоким трапециев,идным язычк·ом, верх •кот,орого зазубрен. 
Дн10 oиtнl)lica вотшоутое или IПлопюе и на нем ,раоположешо обыЧJно три, 
реже Дtва или четыре а:К'р)llгленно -углюватых ребра . 

Спинная ·Ств.орка сильно выпуклая, С' нюi!болышей вьnпуклюстью в 
~редней час11и, реж·е близ переднего края. Мак)'lшка слаtбо обос·обл·ен
ная . 1Возвьnшение невьюОiюе, плосковерхое. НачИJнается 01но в средней 
часТJи ·ство·рхи и к переднему J(раю ста.новит.ся более rв'ысоким и четко 
о гр аtниченным бороздками. На возвышении находится четыре, режетри 
или nять округленно-угловатых ре6ра, разделенных бо,розд~ами, из ко
Т>орых сред•инная нем1ноnо ·глубже и прослеживае11ся гrочт.и д.о макушки . 

[1.р.имакушечная часть с11ворох сr-ладкая. Количество боrювых ре
бер- vт однwо до трех с каждой стороны си;нуса и воз·вьnшения. Эти 
ребра так.же ОII<iР·)IIГленно -'Усr-ловатые, но видны лишь возле переднего 
края. 

,в н у т р ·е н •н е е •С т •р о ·еrн и е . Стенки ранювины Т·ОЛ•стые. В брЮшной 
створке зубных ·пластин нет. Изучить С1~роение опииной ств:оркiИ не уда
ло,сь В·следств·ие тото, что апикальные '-;а •ст·и у им-еющихся раковин на
рушены . 

Из !М е tн ч и в о с т ь . С воз·ра·стом взду.ваежя сшыJJная ·Ство,рка и стано
вится !ВЫШе Я.ЗЫЧЮК. 

Индивидуалыной изиенчивос11и .подвержены очертания ·рюювины (от 
субтреуnольных до су.бпента!Г·ОIНальных), ширина и mрофиль синуса, а 
также количес11но ребер в tнем. В узнюн . син,у.се с ду,го·о·бра-зным tПОIПе
·реч•ным сечением л·ежат два р·ебра, в более 'ШИ,Р'СХI<<ом и уп.л:ощенном
т.ри, а в са•мом плоском -от ·од,ного из т.рех н:руПJНых ребер отщепляется 
менЬIШее четв-ертое р;ебро. Соответственно :мrnше11ся и rюличество ребер 
на возвышении. 

Сра ·внение и замеча ,ния. Боль·шое сходс11во описа/Н,ные экзе:м
nля·ры ·Им·еют с Katunia suЬtrigonata (Кулы<Ов, 1963, стр. 55, таtбл. IV, 
фиг. 5-7), отличающейся большИJм rюлнч·еством сре.п:ннных ребер (че
ть~р·е-~пять в ·синусе и шять-шесть на 'ВОЗВJ:>rшении) и более .выдержа-нным 
субтре)'lголыным очертаtнием раtrювины . 

. Внешне -расомаТ!р·иваемая Isopoma (?) postmodica из ремнев·ских 
слоев Го,рн101го Алтая rrюдоб.на форме, описаш,ной А. Н. Ходалевичем 
(1939, ст.р. 40, табл. XVIII, фиг. б) из маргиналиевых ·слоев Урала как 
Camarotoechia famula var. modica Вагг . Но •после·дняя имеет зуб,ные 
пла·стины 1В брюшной створке . 

.Рvдовая mринадлежность в1ида -осталась недостаточно яоной. 
rP а сп ·р .а •С т р а н<= н и е. Нижний девон К.арtнийсюtх .А>Л:ып (рифовые 

известняки) и Горного Алтая. 
Мест-о •нах ·ожде •ние. Р·емневск-ие слои. Обiн. 34Б (5 экз.), КЛ-2 

(4 экз.). 
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Род Linguopugnoides HavliCek, 1960 

Linguopugnoides strigata (Khodalevich) 
Табл. VII, фиг. 9, 10 

·· ю~ynchonella septentrionalis: Наливкин , 1935, стр. 1-5, табл. II , фиг. 11. 
Septalaria (?) transularica forma strigata: Ходалевич, 1951, стр. 60, табл. XV III, 

фliг. 8; Кульков, 1960а, стр . 181 , табл. V, фиг: 3·. 

М а т ер и а л. 60 экземпляров большей частью хорошей сохранности. 
О ~писан и е. Рапювин а 11олст.остенная, неболышая, · :более или ,менее 

развитая .по ширине, от о:круменно-tпятиу,гольной до шхпереч.но-.оваль
ной rю -оче,ртаtниям, неранностворчатая. Наиболышая ширина ее нахо
дит·ся на ·средине длины, !Наибольшая толщина- в средней части . Маку
шеч.ный у11ол от 105 до 125°. Передний край нем,нюго выемчатый. Линия 
сочл·енения ство.рок на переднем и бо·tювых краях имеет вид че1жог;J , 
зигзалообраз1ног-о ка,нта. 

Брюшная ств.о:рка умереНJНJО вьnПJуклая, с 'наи.большей -выпукло.стью 
в ·п,рwмахушечной части. Макушка незысокая, з аостреНtная, слабо за
гнутая. В ·средней ча•с.ти створки -начинается широкий синус, •четко огра
ниченный асwмметрич!Ными, угловатым-н реб,ра·ми и значительш-а ра·ош.и
ряющийся и у;глубляющийся к ·tП-ереднему ;краю. Ширина· синуса ра·вюJ 
пр,и•мерно половине шир.и•ны рак;овины, попер-ечное -сечение ·его ИJМеет ·вид 

трапеции. По плоскому или слегка tВогну11ому дну ·синуса ,п·роходит обыч
но 'Гри, ·реже четыре округленно-угловатых ребра, начинающихся .на 
некотор.ом ·расстоянии от макушки. Одно из них, ·Оtбычн:о срединное, 
иногда •Qывает ·нем1ного к:ру.пнее илrи немнего тоньше :прочих. Язычок до
вольно. ВЬЮОКИЙ, 1'раtП€1ЦИВВИдJНОIГО очерТаНИЯ. 

Спинная створка сильно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в 
средн·ей ча•сти . Макушка широкая, загнутая над зЭJмюч·ным краем, при
жатая к осно-ванию вентральной маку;шкн, скрывающая дельтирий. Воз 
вышение, начиная·сь •на небольпюм ·рас-стЬя•нии от ма:к,уш:ки, сначала со
стоит из дв'У,х плоских ребер, ·разделенных узкой •бороздкой. Около сре
диtны длины ·створки эти ребра дюют.амируют и ·становятся в направле
•НИИ к юе,рещнему краю в·се бол·ее угловатым·и. 1!\раевые, асим.мет.ричные 
ребра возвышения неско.тrЫИ!о выше отщепИJвших·ся :внутренних, а цент
ральная -бороздка ·обычно немного шире и глу;бже tсоседних. Вследстви •.' 
эт.ого воз·выше:ние сину.сообразtно. Изредка на в-озвышении ·бывает пять 
ребер. 

На 6акоrвых сторонах в передней .полJвине ра:к!овины обычно .1юр.ошо 
заметно •по три ребра и четве,ртое 'намечающееся. На •ошинной ство-рке 
бОJ{QВЫе ,ребра не·сколько изо•гнуты в сторону замочtНОГ·О края. 

tB 'Н у т 'Р е 1н н е е с т :р о е IH и е. В rбрюшной стжJiрке 11анкие зу<бные 
пла•стины .на балышей части авоей длины С/Паяны с б:о~овыми стенками 
(ри•с. 30). 

В слинн·ой створке тонкая двойная ·секта юоддерживает сеn11алиум и 
ма·ссивную, разобщенную з амочную nлac'I'ИJH'Y . ПеР'едне-в-ент.ральные края 
септалиума .заострены ·и -оттянуты ·в нсб.ольши-е ·септальные от.ростки. 
Основания к:рур массивные. 

Размеры, ,,\!,,\! 

д ш т Д/Ш т;ш Обн. N• экз . 

10,5 16,0 8,0 0,65 0,50 Е-6054 240-123 
11,6 15,0 8,5 0,77 0,56 Е-6054 240~248' 
8,4 12,4 5 , 7 0,67 0,45 Е-6054 240--249 
8,3 11,7 5,0 0,70 0,42 Е-6311 240-250 
8,6 10,4 4,5 0 ,82 0,43 Е-6311 240-251 

11,3 11,8 6,7 0,94 0,56 Е-6054 240--124 
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Из •М е•н ч и в о с т ь. При изучении большоlfо 'Iюличества экземпляроз 
Я·СНО 1на .блюдается индивидуа!JIЬIНая и·з,мс.нчивость. •Варьируют очертания 
t:аковин- от изоме'тричных ·округленно -пятиугольных до поперечно
овальных, и степень их вздутости- от умеренной, ког.да раковины почти 

/ qs 

~2 

Рис. 30. Linguopugnoides strigata (Khod.). Последовательные пришJiифовки 
апикальной части раковины. Об н. Е-6054, экз. NQ 240--252, Х 9 

ра.вностворчаты, до силыной, когда они ша•рообразны за ·счет значитель
но ·Выпуклой спинной ,створки. 'Кром·е тою, ребра на с11ворках начинают
ся то от оредне_й ча·сти, то не-сколько ближе к макушкам. Ширина синуса 
и возвышения и степень выемчатости переднего края тоже Ij:есколько 

меняются . И, наконец, изредка количество .ребер в синусе и на возвыше 
нии ·бывает на одно больше. 

С р а •в •н е•н и е и за м -е чан и я. Наиболее близкий уральС®ий вид, 
. олисанный Ф. Н . Чер.нышевым как Rhynchonella transuralica (1·893, стр. 

74, табл. XIII, фиг. 6, 7), отли~ается тем, чтq у него все бороздки на 
ВОЗiВЫIШении и ре:бра · в сину•се равновелики. КаiК ура\Ль·ские , так и сала-
1Ир•ские llредiста.вители вида (см. синонимику) немного отличны от алтай
'2ких раз~итие.м ребе,р лишь в передней 'Половин·е створюк. 

Р а -сп р о •с т р а н ·е н и е. Эйфельский и ко·блеJщский ярусы УраЛа. 
Малобачатские .слои нижнего девона Салаира. Якушин·ские слои нижне
го девона Горного Алтая. 

tМе ·стонахождение. Якушинск11е слои. Обн. Е-6054 (42 екз.), 
Е-6311 { 16 ЭIКЗ . ), Е-6310а (1 экз.). 

Linguopugnoides remissus 1 Gratsiaпova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 1, 2; табл. VII , фиг. 7 

Rhynchonella (Pugnax) pseudopugnus: Scupin, 1906, стр. 243, табл. XIII, фиг. 11 . 

.Г•о:л ·о т.ию . ИГиГ СО АН ОООР, .N'!! 240-120; ГОJРНЫЙ Алтай,оюрест
Н'ОIС1'И с. К.а.мьnшенского, •Оiбн . Е-•6320, верхняя пЬл·овина нижнего девоня, 
якушwнсхие олои, таб;Л· VIII, фиг. 2. 

1 remissus (лат.)- умерен ныi1 . 
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Д и а 1г н о з. Раковина средних ра.змер.ов, · ·окру!гЛеНIНО-!ПЯТИу•гольная. 
с ·сильно вздУJlоЙ С!ПИнной С11вор1юй и почти ПЛОIСIЮЙ брюшной. Сину·с и 
воз·вышение отчетлив.о ,раз,виты в перед~1ей половине стнор.ок. Цршмаку
шечная ча·сть раковины гладкая. В сиаусе лежит одно, а ·на во:звыш:>
ни·и д'Ва · окрусгленню-угловатых ·ребра. Бuковых реб€р два-три с каждоl1 
стор·оны ·синуса и возвышения. Срединные ребра значительн.о . шире и 
выше бокошых. 

f/,7 

Рис. 31 . Linguopugnoides remissus sp. 
nov. Пришлифовка аmикалыной ч а

сти раковины. Обн . Е - 6311, экз. 
N2 240-254, Х 9 

М а т ер и а л. 73 раковины большей частью х,ор·оiШей 'сохра,нности. 
Часть из них 'имеет поврежденную IПоверхность. 

0 IП И 1С а Н И е. ,Раа<:оВ!И!На ТОЛСТОIСТеtНJНЭЯ, -оред;НIИIХ И IНВбОЛЬШИ,Х ра:ЗIМе
р·О!В, вздутая, нера·вностворчатая, окруrленно-!Пятиугольных или IПОIШ~

реч,но-овальных очерта,ний. Наибольшан ширина ра1ковины находится 
~гr.р,Им€р'Н·О 'На средине ее длины, 'наибольшая толщина- В'озле переднего 
края. · Ма'Ку.шечный уг.ол 105°. Шов соч.ненения створок выглядит IiaK 
четкий зубчатый кант . 

.Б·рюшная створка слабо выпуклая. МаJ<'ушка низкая, широкая , за
гнутая над замоч,ным к,ра€м . На неб.ольшом расстоя,нии от нее начи
нает.ся более или менее чепю оГраниченный ·сину·с, кот.орый к nередне
му краю значительно раоширя·ется и угаубляется. Дно СИJНУ·са nлоское, 
по·средине 'проход•ит одно ,крупное плоо1ю-округленное ребро, с каждой 

стороны которого инолда имеется еще по одному тонкому ре.бру. Эти 
дапол·нитель·ные ребра част,о не.равношелики, или одно из ,них совсем от
сутствует. Язычок высокий, т,рапещиевидный, IПО ширине равный при .. 
мер1НО 'ПОЛОJ31И.Не ШИ'Рfl'НЫ :ра•КОВИНЫ. . 

Опинная ·створ·ка сильно ,вьnпу.клая, с наибольшей выпуклостью воз
ле передн.его края. Вблизи 'небольшой макушки 1начинается возвышение, 
состоящее из двух IПло.ско-округленных ·ребер, з•начительно расширяю
щих.ся и повышающих·ся к переднему краю. Реб.ра 'разделены узwой 
округленно-угловатой бороздкой. В том .случае, если в сину·се развиты 
дополнительные реб,ра, им ооо11ве11ствуют мелпше ·бор·оздки на ре•брах 
возвышения. Огра.ничено возвышение бoJI ·ee или менее четко. 

На бо1ювых с11ор.онах створок приоут.ствует по два-три, ред:к;о четы
ре ;ребра. Бокавые .ребра не доходят д;о макушек. Вс.е они а.симметрич
ные, окр)llгленно-угловатые, у.гловатость их возрастает к переднему 

краю, а размеры уменьшаются к б.ок·Qвым .краЯJм. 
1В -н у т р е ,н н е е ·с т .Рое н и е. В ·брюшной ство.рке имеются тонкие, 

неrnюлько сх·одящиеся зубные 1Плас11ины, а в опинной - ·Ма•ссивная, 'Раз
деленная за,мочная пла.стИ'На и т.онкая двойная септа, поддерживающая 

·очень маленький септалиуJм, у :верхней час11и которого видны .основа,ния 
крур (рис . 31) . 

Из м е н ч и в о ·С т ь. 1В.ид ючень изменчив. У взJюслых форм .ме·няют сп 
очертания от вытянутых в шириН')' через изометричные до ·Слегка /ВЫТЯ

нутых по длине. Изменяется выпуНiлость апинной .ств.орки, ·причем .наи
большей она >бывает у удлиненных Э'Кземпляров, а 1Наi11М·еньшей у изо
метричных. Кр.оме тото, лоnереч•но-вытянутые и изометричные экзем,пля· 
ры и-меют доп.отнительные ребра ·в оинусе и, соответственно, бороздю! 
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Размеры, ..11 • .11 

Д Ш Т Д/Ш Т /Ш Обн. No эi<з . 

12,7 12,9 10,8 0,97 0,83 Е-6320 240-120 
11,7 12,7 9,3 0,92 0,73 Е-6316а 240-253 
8,7 9 2 6,5 0,94 0,70 Е-6311 240-255 
7,6 9:о 6,2 о,84 о,68 КУ-3 240-119 
7 ,1 8,8 4,2 0,70 0,47 Е-6054 240-121 
6,5 7,2 3,6 0,90 0,50 КУ-3 240-257 
7,0 9,2 4,6 0,76 0,50 Е-6311 240-256 
9,2 12,7 6,7 0,72 0,52 Е-6054 240-122 

10,4 13,8 6,2 О, 75 0,44 Е-6054 240-258 

на ребрах в.озвышения, а у :пр·ОД>ольно-вытяrнутых их чаще ·нет. И, нако
нец, у !Плоских изо.мет,ричных экземпляров сла·бо развиты ребра. Они 
заметны у них лишь в передней половине рак.овины и лрi-Lсут.ст.вуют 13 

минимальном юолrичестве . 

Возрастные изменения для в.сех вариаций вида {)Ди:наковы : молодые 
особи имеют слабо выпуклую спиНiную L:IEopкy и ·слабо раз'Витые ребра. 
ДОiпо.лнит·ельных ребер в синусе у них нет, у наиболее юных экземпля
ров отсутствуют •и б01ковые ребра. Наобороrг, •са1мый круш•ный геронтиче
ский экземюляр име.ет rв ·синусе т,ри дополнительных ребра. 

С р а в н е :н и е и з а меч а IH и я . От близкого вида Linguopugnoides 
praecox, изображенного И. Бар·раrндом (Вarrande, 1879, та>бл . 29, фиг. 1) 
и неда;вно описанного rB. Га·вличкам (Havlicek, 1961Ь, •стр . 97, табл . VI, 
ф"и.г . 12), уста1На1вл·и:вае-мый вцд отлиrчае11ся большими раз·мерами и ме
нее резко выраженными юкру~ленными ребрами. Экземлляры L. ртае
сох из малобачатrских слоев Салаира, ·описанные Н. П . Кулько'Вым 
( 1960а, стр. 17.3, таобл. III, фиг. 4) как Nudirostra (?) praecox, и,м.еют 
с устанавливаемым видом тоЧiно такие же различия, как и чешсюие. 

В -соста'В 1нового вида •включена форма из нижнего девона Ка,рний
ских Альп, которую Г. Скупин (см. синонимИJку) :предположительно 
считал юной особью овоего вида .Rhynclиnella (Pugnax) pseudopugnus. 
Она значитель·но .отличается от типичных экземпля·рюв последнего и, }{а
оборот, внешне тожд·ественна неi{о·юрым экземлля.рам алтайского вида 
( та·бл. VII, фиг. 7). 

Р а ·Спрос т •Р а н е н и е. Нижний девон Карнийских Альп (рифовые 
известняки) и Горного Алтая. 
М е ·с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн. 34Б ( 1 екз. ) . Яку

шинскrие слои. Обн. Е - 6054 (33 экз . ), Е-6311 (12 экз.), Е-6310 (1 экз.), 
Е-6316а (4 экз . ), Е-6320 (1 ЭJ{З.), Е-632~ (1 экз.), КУ-3 (4 экз.), КУ-3а 
(15 экз. ). 

СЕМЕйСТВО 

CAMAROTOECHIIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 
ПОДСЕМЕйСТВО SEPTALARIINAE HAVLICEK, 1960 

Род Septalaria Leidhold, 1928 
Septalaria mate_rcula (Barrande) 

Табл. VII, фпг. 8 

Terebratula matercula: Barrande, 1847, стр. 65, табл . ХХ, фиг . 4. 
Atrypa matercula: Barrande, 1879, табл. 34, фиг. 5, 10-14; табл. 113, фиг. 11; 

табл. 135, фиг. V. 
Rlщnchonella matercula: Kegel, 1926, стр. 37. 
Septalaria matercula: Havlicek, 1 96 1Ь, ст.р. 183, табл . XXVI I, фиг. 9-11. 

М а т ер и ал. Две раконИtны хороше;i сохранности и одна неполной. 
О 1П и .с а rH и е. Раков ин а небольшая, умер·енно вздутая, поперечию-

овальных или округленно-пятиугольных очертаний, неравност.ворчатая. 
Наибольшая ширина р аковины находится примерно на средине ее 

\)0 



длины, наибольшая толщина - возле переднего края . Сочленяют·ся 
створки, видимо, под острым углом, но обычно у взрослых индивидов 
острые края ра'К<овины обломаны, rи шов леЖ'ит в бороздке, очерченной 
резкими ру;бцами. Ма~<'ушеч·ный у,лол IOII0.-10 110°. 

,Брюшная створка в цримакушечной ча·сти умеренно выпуклая, воз
ле боковых краев - tпочти плоская. Макушка невыс·о·кая, с острым, за
гнутым кончиком. По сторонам от макушки резким перегибом поверх
ности ·брюшной створки ·огранич~ны 'неболь.шие площадiКИ. От ср·ед:ней 
час11и створки ·начинается широкий, :плавню ограниченный ·Синус, им-е
ющий nлоское дно. Постепенно ра·СШИRЯЯ·СЬ к переднему краю, он за
канчишается высоким т,рашщиеtвидным язычiюм. 

СmиНtная ств,орка, более выпуклая, че;-,r брюшная, имеет наибольшую 
выпуклость возле mереднего края, где наиболее высоко вздернуто воз 
выше.ние, начинающее.ся в средней части. В поiП·еречном сечении возвы
шение имеет вид трапещии. Макушка спинной ство·рки заостренная, 
заtnнутая, п•ри.жатая к оюнаванию макушки брюшной с11ворки. 

tРадиаЛЬJНЫе ребра ПЛ·О·Сl<'О-Оl<'ругле;rнЬ!е, ХОр·ОШО ЗаоМ·е'ГНЫе ЛИШЬ 'В 
лередней лоловине еnво,ро к. Межреберные бороздки узкие, линейные. 
Количество .ребер в синусе три - •пять, !-!Э. возвышении- ч·етыре- шесть, 
боковых по восемь. Концентрические знаки роста тонкие, извилистые, 
близ переднего края густо расположенные. 

tВ ,нут tре tн:н ·ее стtрое;ние. В 6рюш!:i.ой оетв·орке п,рису11с11вуют тон
кие зубные пластины и ма·ссивные зубы, в спинной- массивный, зазу;б
ренный замочный отросток. Замочная пластина образует подобие очень 
мелкого сешталиума, !ПОддерживаемого тоююй, высо1юй .сеп'Гой . Основа
ния к;рур оКJЛИНОIВИДНЫе, ра.СХОДЯЩtИеСЯ . 

Раз мер ы, Аt . .и 

д ш т д;ш т;ш обн . N• экз. 

8,7 10,0 5 ,8 0,87 0,58 Г-611 240-118 
10,9 7,9 7,1 1,37 0,89 К:У-3 240-117 

Из м е н ч и !В о с т ь проявляет·ся в большем · или меtньшем количе
стве ·ребер на ·воз·вышении и в синусе и, соответственно, в· небольших 
ва·риаtЦиях ширtины ребер. 

С р а в ·н е н и •е . Очень близка к описанному. виду форма Septalaria 
suЬtetragona tarfaiensis (Drot, 1964, .СТ·Р· 159, табл. 20, фиг. 1, 4-6) из 
нюынего эйфеля Мар.окко . Отличия заключаются в меньшем макушеч
ном угл-е и роомбювидtном очертании ракоаи,ны у названного 'ВИда. Также 
близ·кий вид S. palumblna (Barr.) из эйфеля Чехасловакии (.см. Havlicek, 
19бl Ь, стр. 182, 11аобл. XXVII, фиг . 1-5, фиг. 82 в тексте) отличается от 
срав-ниваемого вида более шир•О·Iшми и высокими ребра,ми и цра·виль
ным сочленением ·створок под -острым углом. 

Рас пр О ·С т ран е н и е. Нижний девон Чехослов а кии (верхнеконе
прусский известня.к) и Горного Ал'Щiя. 
м .е,сТОIНах •ождение. Якушински~ слои. Обн . Г-611 (1 экз.), 

КУ-3 (2 экз.) . 

НАДСЕМЕЙСТВО STENOSCISMATACEA 

С Е М Ей С Т В О ATRIBONIIDAE GRANT, 1965 

ПОДСЕМЕйСТВО 

PROATRIBONJINAE GRATSIANOVA SUBFAM. NOV. 

Д и а г н оэ. Атр•ибонииды с разделенной за•МОЧiНОЙ пластиной и с-еп
талиумом. 

С о с т а в. Один род : Proatribonium Gratsianova gen. nov.; нижний 
девон. 
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Р о д Proatribonium1Gratsianova, gen . nov. 

т .и повой в и д: Proatribonium altaicum sp. nov.; нижний девон Гор
ного Алтая. 
Д .и а т н о з . Раковина .небольших размеров, округленно-ромiбическая 

до субтреуголыной по оч~ртаниям, обычно силыно 1вздутая, неравно
створчатая, со слабо выраженнымИ сJ.::ладкам 'и в mередней ПОЛ'овине 
створок. Синус и возвышени~ развиты лишь вблизи переднего края. Шов 
створок зигза~,о.о·бразный. . 

В ·брюшной створке ·ОIЮНд!Илиум поддерживается невысокой двойной 
сешJ~ой. В .сшивной- дв.ойная ·септа IПОддержи'Вает разъединенную за
мочную пластиtну, образующую широкий ·сеmталиум. В то же •вре:--1я 
вблизи дна створ.ки на септе имеется зачаточный ма·ссивный кам а,ро~ 
фириум . Круры длинные, плавно изогнутые !Ве.J-прально . 

С р а в н е н и е и з а ·м е ч а н и я. У·сТаtнавл:иваемый род является 
ЕЩЮI>ствешньnм ,предrстаtв:ителем rпощсемей,с11ва Pгoatriboniinae. Он близок 
к роду A.tribonium Gr ant ( 1965, пр. 37), распрост.раненному преимуще
-:твенно в среднем и верх·нем де'Воне. Отличия заключаются в том, что 
род Р. Е . Гранта и:меет цельную замочную пластину, ,поддерживаемую 
внут,рикамарофориальной пластиной, низкий замочный отростюк и ме: 
нее .маюси'В!Ный :каrмар·офорИ!)IIм. 

Обладая разделенной замоч,ной пластиной и селталиумом наряду с 
зачаточным камарофооиумом, род Proatribonium подтверждает предпо
ложени·е Р. Е. Гранта "(Grant, 1965, .ст.р. 29) ·О m•роисхожде:нии семейс11ва 
Atгiboniidae от форrм, :под01бных Нircinisca Havlicek (1960, стр. 24 1) в 
-::емейс.тве Camaгotoechiidae. 

Р а спрос т р а н е н и е. Нижний девон Горного Алтая. 

Proatribonium oltaicum Grats ianova , gen. et sp. поv. 

Табл . VIII, фиг. 5, б 

Голотi\'IIП . ИГиГ СО AIH OGCP, N!! 240-128; Горный Алтай, окре
стнюсти с. Мурзи,нки , обн. Г-6115; нижний девон, якушин·ские ·слои; 
табл. VIII, фИiг . 6. 
Д и а г Н ·О з. Раюов·Иiна ·небольших размеров, ·Сильно неравноств·орча

тая ·со елаобо · вьuпуклой брюшной ,сmоркой и зздутой ·сmинной, субро·:--1-
биче·скою ил-и субтреу,гольног.о очертанiJя. Синус и возвышение, а так
же немногочис.л·енные складки, .ра'Зtв.иты лишь в передней половине 

раковины. 

М а т ер и а л. 23 рапюtвины хорошей сохраннос.ти. 
Оп и •С а ·н и е. Ра'К·овина небольших разме,ров, сильно неравновыmук

лая, округленно-ро•мбическ·ого или су6треуnольного очертания, чащr. 
из·ом-етричJНая, ино~да с.легка rпо·пермно-вытя!Нутая. На,И'большая ши·ри
на ее нахсдится в rпер-едней трети длины, наибольшая толщина- возле 
замючноrо края. Линия ·сочленения ст;зорок 'На передне:м и ·боковых 
кра'ях остро:зубчатая. Маrку.шечный у:гол о·коло 100°. 

Брюшная .створка, сла1бо выrпуJ<лая в.озле :v1акушки и почти 'Плос.к ая 
.возле боковых кr;аев , от ·Средней ·своей ча•с'I'И вперед прогнута широкил1, 
слаrбо огра,ни,ченным синуоом, и.меющи~1 плоск.о-дугообра.зное попереч
ное ·сечение. Синус довольно ·резко rперегибается ов сторону спинной 
створки ·и заканчивает.ся высоким трапециевидны.:УI язычком, верх ко

то·рого несет три острых зубца. Макушка невысокая, острая, слабо 
загнутая, с ,vrаленьким фораменам на конце. Неширокий дельтирий 
закрыт дельтидиальными пласт.инами . Перегиб поверхности створки п о 

1 рго (лат.)- пред и Atribonium- название близкого рода. 



сторонам от макушки к замочному кра;п резкий. Нпечатление такое, 
чт.о от .макушки латерально отходя,т ко~юткие, четко выраженные, ·НО 

не ·очень ост.рые гребни, ограничивающие 1под макушкой по стоР'онам от 
дельтир'Ия небольшие вогнутые площадки, в целом и1меющие IВИд ареи. 

Опи.нная створка сильно выпу.клая, с :1аиболышей выrпукло.стью возле 
переднего края. Макушка широкая, яс.но обособленная, заnнутая над 

О, З 

О, б 

1,5 

Рис. 32. Proatribonium altaicum gen. et sp. nov. Последовательные nришли
фовки апикальной части раковины. Оби. Е -63 16а, экз. N~ 240-13l, Х 9 

за.мочньrм краем, !Прижатая 1к осно!Ва.нию дельтидия. Пов-е;рхность створ
ки от ·средней линии круто опускается к боК'овым стор,онам. Возвыше
ние, на ЕЮ11Ором за1метно три более или менее угловатых склащ<:и, начи
нается в средней части створки и быстр{) ра·оширяе'I'СЯ клереднему ·краю. 
Верх его здесь слег.ка вздер1нут . ПоперG'-iНОе сечение возвышения ду,nо
Ьбразн.ое. 

На каж·дой из б.оюовых сторон ·С'nв-о.рок рааполо·жено от одной до 
трех окру•rленно-уiГловатых склад'оК, крайние из 1юторых зачаточные. 
Веществ-о рюювины радиально-волокнис1ое. 

,в н у т р е ·н н е е ·строе 'н и е. ,в 1брюшной СТВ1орке зубные 1пласти·ны 
возле замка 1почт.и па•раллелыны, за:те111 ~Повертывают IНаJв-стр·ечу 1друг 

другу и вблизи дна ,стнорки ооединяются, образуя ·сл•ондилиум, !П'Од
держап,IJный невысокой, .Дiвойшой •сеmтой (·риtс. 32). Септа в на·правлении 
вперед .становит·ся !Выше. Длина .опонп.илиу,ма <равна 1пр·имерно тре11и 
длины ство·рки, а ·сешты - tпо.JDовине ее. 

,В <спинной .ств·ор·ке- двойная •септа н ·зачаточный мас·сивный кама
рофориум. Внутрикамарофориальная пластина поддерживает широкий 
септалиум, ·Образованный .внутренними нетвя·ми ·разделенной замочной 
пластины. ОсноваiНИЯ кру,р на.ходят.ся н;l за·мочной uтластине 1По краям 
септаЛ'Иума. ·Круры •длинные, плавно изогнутые, идущие &перед 'И в сто

рону брюшной ,створки. 
Размеры, MJ! 

д ш т Д/Ш Т/Ш Об н. NQ экз . 

5,4 6,5 3,2 0,83 0,50 Г-6115 240-130 
7,2 6,6 4,1 1,09 0,62 Е-6316а 240-261 
6,5 7,9 4,5 0,82 0,56 Г-6115 240-260 
9,5 9,5 5,8 1,00 0,61 Г-6115 240-128 

10,4 11,7 7,4 0,88 0,63 Г-61)..5 240-25~ 

93 



И 13 м еш ч и в о ·С т ь. Юные экземmляры IПЛ·оские, почти ра~вновЫПJЛК· 
лые и обычно субт.реугюльные. ,Взрослые -раковины !Варьируют \"IO ко
личеству складок: lбтювых (от .одн.ой до трех) 'И срединных (две-три в 
синусе, -гри-четыр·е 1на 1воз·вышени,и ). I<.puмe 11ого, •степень вздУ'юсти 
спинной .створ·ки !бывает большей или меньшей, а очерта.ния ·рак-овины 
либо субр.омбические, либо оубтр·еуlf'ольные . 

,рас n ·р ·о ,с Т ·р а н е н и е. Ншюний детюн (Я'кушинские -слои) Гrорного 
Алтая-. 
Ме .стонАхождение.? Ремневские слои. Обн. Б-1 ·(1 экз.) . Я ку

шинекие слои. Обн. ГК-2а (1 экз.), Б-2 (1 экз.), Г -6 115 (7 экз.), Е-6310 
(2 э.кз.), Е- 63 16 (10 экз .), Е -6320 (·1 экз. ) . 

НАДСЕМЕЙСТВО ATRYPACEA 

С Е М Ей С Т В О ATRYPIDAE GILL, 1871 

ПОДСЕМЕйСТВО GARINAТININAE RZONSNICKAJA, 1960 

Род Carinatina Nalivkin, 1930 

Carinatina arimaspa (Eichwald) 
Табл . VIII, фиг. 8-10 

Orthis arimaspus: Eichwald, 1840, стр. HJ8. 
Terebratula arimaspus; Verneuil, 1845, стр . 94, табл. Х , фиг. 1 1; Griinewa!dt, 1854, 

с:,·р. 11, табл. I, фиг. 2. 
Atrypa arimaspus: Eichwald, 1859, стр . 743, табл. XXXV, фиг. 3; Le Maitre, 1934, 

стр. 60, табл. III, фиг. 1. 
Atrypa (Carinatina) arimaspus: Наливкин , 1930, стр. 104, табл . VII, фиг. 10, 13. 
Carinatina arimaspus: Наливкин, 1947, стр . 103, табл . XX III, фиг. 15; Ходалевич, 

1951, стр. 86, табл. XXV I, фиг . 1, 2; И . Брейвель, 1959, стр. 60, таобл . XXIX, 
фиг. 1-3; Грацианава и др., 1960, стр. 454, табл. Д-71 , фиг. 1; Ржонсницкая, 1960а , 
табл. LV, фиг. 2-5; Алексеева, 1962, стр. 161 , табл. IX, фнг. 1, 2, рис. 71-73. 

М а т ер и а л . 59 образцов, ср еди которых присутствуют как ракови
ны ·С ·обеим'и •створка1ми, так и отделЬ!ные сшинные и !брюшные .ств.орки. 
О iП и с а н и е. Рюювина плоская; ·круnных 'И ср.едних•р азмеров, юкруг

леююnо очертания, слет.ка ·Выrrянутая в шир-ину ·или изюметричная. За 
мочный 'Край .почти !прямой, длин,ный, хотя оlбыч-но о.н не-ско.J:шко коро
че, чем · наибольшая ширина ракювишы, лежащая Е призамочной трети 
ее длины . .За·мочные углы тупые, о:кру!Гленные. 

,Бр1ЮШ1Iая -ст.в·орка .сла1бо выmуклая . ПоверХ!ность ее во:зл·е 1макушки 
и 1в 'Ср едней части килеобразно IJiр!Шiодлята, бл·и·з 'п ереднет.о и бок-овых 
краев ушлощена и tЦаже -ВIОIГ-нута, 1на :к;ранх у взро.слых инд.ивидов обра
зует бол ее или ,менее резкий концентрический валик. Края ств.ор:ки 
продол-жаются ·в виде шлейфа, 'ооогнут-ого' Е .ст.орону сшинной створки. 
Ма1кушка ·невьюокая, mрямая или чуть ::~агнутая. Арея низкая, широко 
треугольная, резко ограниченная. Дельтщ:ий ширО!(IИЙ, закрытый соеди 
ненными дооьтидиальными mлас+инами, форамен mод ,самой JМа•кушiюй 
н~больiШой, кр)'lг лый. 

СIПинная .створка, rболее вьnпу.клая, чеи •брюшная, имеет ·наибольшую 
выпуклость в •Средней части. ма.ку.шка слабо ·развитая. От макушки ·К 
переднему краю mрох-одит бол ее или !Менее ГЛJ"бокий, обычно угловатый 
в поперечном -сечении дорзальный •синус, значительно ра•сширяющийся к 
переднему краю. В зрослые экземпляры по краям имеют концентрический 
желобок, соответствующий валику брюшной створки, далее кото-рого 
поверхность створки продолжается в виде шлейфа различной длины. 

Радиальные ребра ~tрубые, округленао-угловатые в поnеречно1м -се
чении, ·значительно •расширяющиеся к переднему краю. Число -их уве-
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личивается 'посредством дихотомир·ошання и вставления (см. схему реб· 
ристости брюшн-ой и ,апинн'оЙ ·створок, рис. 33) . I\rоличество ребер на 
створ·ке у 1переднвго края ют 30 до 40. !При .пе.реходе 'На шлейф ребра 
м·нОIГократно ветвятся и продолжают-ся 'На 1нем 1В виде очень тонких .реб
рышек, оiбраэующих ПО!до6ие пучнюв. Канцент,ричеокие знаки роста 
тонкие, IГYC'I'O и 1Пра·вильно рааположенные .'Как на ств.орках, так и на 

шлейфах. ~Вещество раков-ины нол01rшист-ое. 

Рис. 33. Carinatina arimaspa 
(Eich\v .). Схема ребристости брюш
ной (а) и спинной (б) створок . 
Обн. СИ-6, экз . N2 240-315, Х2 

а 

В 'н у т р е :н н ·е е с т р о е н и е . Б ·брюшной ·створке з.у6ные пла.сти.ны 
тонк,ие, длинные. Полости .между 'ИХ на,ружной ·С'I'ороной и ,створкюй 
свободные . .Зубы :ма.ссив•ные . В -спи•нной .ств-орке зубные я.мки ·с ·в:нешней 
с11ор -о.ны юграничены .внешними приямо·шыми ,пласти,н а·ми (гр~бНЯ!МИ), 
с внутj::енней- круральными ,пластинами. Септальный валик невысокий. 
Макушечное утолщение на'растает •на ·внутренней .сторо,не круральных 
пластин и на дне створки под самой макушкой. Мускульные поля не
гл,уб-око вщавленные, nолукруглого очер1ания, радиально штриховатые. 
На ядра•х •ствQ,ро·к мускульные 1буiгры всегда немноnо темнее эа -счет уш
ло11ненного ·сл·оя вещества под ,мусжула.ми . 

И .з м -е н ч и в о с т ь. Юные экземi!Iляоы являются более !ПЛоскими, 
иrм-еют менее :разrве11вленшые ,р·ебра и .не :и-меют шлейфсш. С B'03Jpa1CTOIM реб
ра, rнес'Колько раз ·раздваивая-сь, .ста·новятся у переднеnо ·rrpaя IПучковид

ными . К'р01ме того, несколько варьирует ст-еп е-нь IВыrпуклости спи:нной 
створки. 

Сравнен и е. Carinatina comata (Barr.) (см. Кульков, 1963, стр. 76), 
сходная IIIO общей форме ,раковины, ·отличает.ся менее гр)'lбыми ре-брами, 
отсутствием ·вали.ка и желобка 1на 1Перегибе ствюро•к ·И .более коротким 
шлейфом. Среднедевонская форма Carinatina arimaspa (Eichw.) var. 
syrmatica (И. Брейвель, 1959, стр. 61, та,бл_. XXIX, фиг. 4-7) отлича ет
ся ·более ·многочисленными, ча.сто дихотомирующими, т.онкими ребра~ми. 

,Р а ·сп р о с т 'Р а н е ·н и е . .Вид шир101ко .ра·опр-остр а1нен в :ниж·нем дево
не ·и эйфеле Европы и Азии. 

Ме,сто ·нахождение. Ремневские ·СЛ•ОИ . 06н. 341В (2 1эrш . ). Я ку
шинекие слои. Обн. Е-6149 (1 ЭI\,З .), ГК-2а (35 IЭКЗ.), Е-6150 (1 экз.), 
ГК-2в (1 экз.), СИ-6 (15 екз.), Е-61107 (1 экз.), Е -61108 (2 экз.), Е-6054 
(1 экз.). 

Carinatina comata (Barrande) 
Табл. IX, фиг. 1-5 

Atrypa coniata: Barrande, 1879 (part.) , табл. 30, фиг. 7-16; табл. 147, фнr. IX 
(1, 2); Barrois, 1889, стр. 99, табл. IV, фнг. 16; Scupin, 1906, стр . 273, табл. XV, фш. 20; 
Халфин, 1948, табл. I, фиг. 8; табл . II, фиг. 8. 

Carinatina comata: Кульков, 1963, стр. 76, табл. VI, фнr . 1-10. 

М а т е 'р -и а л. 104 экземпляра большей ча·стью хо·рошей сохранности. 
Оп и ,с а н и ·е. Ра,rювина с-рещних ра ·~меров, ·нерашноств-оР'чатая , юк-

ру;гленных и округленно-:прямоуг.ольных 'ОЧерта,ний, обычно слегка вы
·тянутая в ширину, -реже изометричная или удлиненная . Замочный край 
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· сла~бо ·ИIЗог.нутый, дл•ию-rый. Замоч.ные углы .округленные, ·Слегка ОТ1)!
нутые. Наибольшая 'ШИ,ри!:iа раковины !!<Jходится !Посредине или в вад
ней трети длины рак·овины. 

Брюшная створка умеренно :выпуклая, •С наибольшей вьгпуКJiостью 
в !Пр·имакушеч:ной ·обла·сти . . Мак;ушка не·выоокая , 1ПРЯ1мая, острая. Дель
тирий за,к•рыт дмь11ид:иальньлми !ПЛаiСТИIНами, фораlмЕш -малешЬIК'ий. Аiрея 
невыоокая , ·Имеющая вид узк;аго т.реуnольника, резко .О'Граниченная. По
верХ!но·сть ·створки в •средней ча·сти О·брг.зует IКИЛе.ОiбJJаlз.ное 1вентралыное 
возвышение, наЧ'Инающееся от ·СаJмой макушки и .неСIКолько •сrлажива
ющееся .близ переднего края. В01зле .бо ;~,)БЫХ ·краев она слегка вогнута, 
а затем 1пр:ишюднята. ,Вбл·изи !Передне.:го края развит широкий, 1плоский 
C·ИHJ'IC, выг.И1бающий 'Передний •край :в сторону ,спиннюй ств-орки. 

Опившая с11вор·ка, 1более выпуклая, чем •брюшная, имеет .на·ибольшую 
вы!Пуклость в ср·едней •ча·сти. ,Во.зле '3аllючных угл•ст •пюве,рхность ·ств-орки 
уплощается. Макушка ·Слаrбо ообос·об:ленная , 1прижатая к зам.очному 
краю. От ма1кушки 'К' 'перед:нему краю проходит оболее или 1менее гл)'lбо
кая, .оинуоооiбразная бор·оздка, •окрУfГлен·но-угловатая в ,поперечно,м се
чении и ограниченная невысокИJми плю•ск·о-ок·ругленными валиками. 

К лер·мнему краю и -бо.ро!зд:ка, и iза·лики ра•оширЯJются и сглаживают.ся. 
Рад:иалЬ!ные ребра :м_нагоч·исленные, ·средней 'В·елич'Ины, · ·окрутле-нно

уiГловатые ·в mо!Переч:ном ·Сечении. Межреберные .бар-оздки !ПрИiмерно 
рав·нонмики •ребра•м. Количество пюсле,uщих УJВелич:ивается путем ди
~отюмирова·ния и 1нставления , реже 'П!У'Л{ОВатым ветвлением. Отв-етвив
шиеся реб,ра ча1сто бЫJвают 11оныше ОIС!НЮJШЫХ. На п-ереднем wpae в за-ви
СИIМ·ости •от величины рако'В•ины 'На·очитывается от 40 д:о 60 реJбе,р. Шлей
фы у ·аписыва·емых •экз·еМiпляро-в не 'Оохран:ились, ню .во13ле ·самюто !Перед-

. него края •ребра ю:бычiНо разветвляются на 'большое !КОличество тонких 
ребер •одинаковой т.олщи•ны. Мик·рооскульптура .пр'едставлеша ючень тюн
кими концентриЧескими линиями, •густо ·И пранилы-ю расположенными 
на с11ворках. При !Пот.е,ртой !поверХ:ности рак·овин ети линии лучше ва.мет
ны в •Ме)!<Jр·еберiных бО'IJОЗLЦо'Ка.х. Нозл е переднего ·К'рая иногда 1Пр1юут.сТIВiу
tuт •гр)'lбые, у•стуmчатые знаки ·останов-ок vо·ста в ·числе от ·Одного до трех. 

Нещес11но ·раiЮВИIНЫ :ко.оо -·р адиалыю-в•олокнист.ое . 

·Рис. 34. Carinatina arirnaspa (Eichw.). По.следQв·ательные при
шлифовки апикальной части раковины. Оби. СИ-6, экз. 

240-316, Х 3 . 

Внутрен .нее .строе ,ние обычное для каринатин (рис. 34) 
В брюшной ,ство,рке наблюдаются 1R-евыссжие, ко.роткие, Т·ОНК'И·е еубные 
пластины. lfi.ол·ости межщу .их :наружными ·старона'М:и и •стенкам-и •створ
ки за!ПЮЛ•Не!НЫ веществом ма'Кi)'!шечн-ого утолщения . .З)'Iбы и их основания 
массивные . ,В .опинной ·С11ворке- 'КР'УР альные IПЛ астины м ·ср~единный 
вал.ик. Круры и ручной аппарат изучить не удалось по состоЯнию со
хранности материала . 

Размеры, .. 1!.,\1 

д ш т Д/Ш Т/Ш Оби. N~! Эl\.3 . 

13,5 14,9 6,5 0,90 0,43 Г-6115 240-139 
15,8 18,5 7,2 0,85 0,38 Г-6115 240-138' 
16,5 19,2 6,6 0,85 0,34 Е-6054 240-140 
18,7 22,1 7,8 0,84 0,35 Е-6320 240-136 

!JR 
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И 13 м е 1Н •ч и rв ю 1с т ь . Юшые экзеtмп;,rщры в отл'И!чие о~ в·з,ро:слых имеют 
раковину с -более ВЬ!Iпуклой брюшн-ой •створ.кой или .ра:вно·створчатую. 
Вентра111ьное возвышение у них более резко выражено (отчего в-ся брюш
ная створка имеет крышео·бразный вид), ·передний край цря-мой, ·ребра 
дихоl'омируют ,реже. 

Индивидуальной иGм-енчишости пюдвержены очертания -ра'IЮВ'ИIНЫ (от 
слегка удлиненных и изО\Меl'ричных до .округленно-квадратных), ·разме
ры р ебер и их I<'оличество, ·степень .развития вентраль-нюго rв-о.звышения и 
д01р з аль-ной .синуоовидной ·бороздки. 

С р а в rн е н и е и з а ·м е ч а н и я . К г.иду Carinatina comata из •опи 
с анното материала отнесе.ны •экземпляры, ·ю.ждественныеизображеrrным 

у Ба,рра'н'да ·на табл. 30, фи•г. 7- 16 (см. ·синонимику). Образцы, пока
з аиные втим авторо,м на табл . 30, фИJГ. J 7, 18 и та,бл. 147, фиг. IX (3), 
более rпоходят на С. arimaspa (Eichwald), а 1на табл. 137, фиг. II ( 1,2) -
на rпредста,вителей ·рода Spinatrypa Stainbrook. Среди •многочисленных 
зк•земmляров, юписанных из -оол-овьихинског-о известняка ·нижнело девона 

Гор-ноr1о Алтая Н. П. КулыюiВЫМ (1963), не.Iю·юрые, <По-видимому, не 
относятся к Carinatina comata (Barr.). Таковыми являются экземпляры 
со скульштур-ой, не свойственной данному виду (Кульк-ов, 1963, табл. Vl, 
фи•г. 11; lt2) . 

1Генеrги1Чески бЛ'ИIЗtюим к ·раюсма11р-ивае11·!01МУ -вкду, как это уже у.казы
вало;сь рядом wоследователей (см. К.ульив, 1963, C'J1P . 79), нвляется в·ид 
Carinatina arimaspa (Eichwald), отличающийся более гру,быми ребра,ми 
и !Наличием ко.нщентричесжих вали·ка и бороздки шри rпе.реходе ·створ.ок 
в шлейфы. Внешне очень сходен уральский вид AtryP.inella Ьiloba (Хо
далевич, 1939, - стр. 45, таб.л. XXV, фиг. 5-7), отл-ичающийся наличием 
в сnинной ств-ор:ке 'септалиума, если о·н .действительно имеется . 

Распро с т ·р а -н е 'н и е. Нижний девон Чех-осл-овакии (:верхнеконе
пру-оский известняк), Франщии (известняк эрбрей), Ка1рнийск·и-х Альm 
(рифовые известняки), Горного Алтая. 
М ·есто .нах ·о •ждение. Я'кушинскне ,сЛои . Обн . Г-6135 (1 екз.), 

Г-6115 (5 экз .), Е-6310а (2 экз.), Е ~6311 (39 экз.), Е-6504 (45 экз.), 
Е-6320 (2 экз . ), ГК2а (Щ_ зкз . ). · 

Род Carinatinella1 Gratsianova gen. nov. 

Т •И повой в .и д : Carinatinella concentrica sp. nov.; нижний -девон 
Гор!Ното Алтая. . 
Д ·и а 'Г :н о з. Раковина 'Умеренно rвздутая, ·с более выпуклой ОПИНIНОЙ 

створ1юй <И длинным за-мочным :краем. Брюшная створка несет 'килевид
ное возвышение, ·спинная- узкий, .неглубо:кшй сину,с. Макушка tбр-юш
ной ство,рки прямая или сла-бо за;гнутая, арея- резi<ю огршниченная, 
имеющая форtму нешироiюло 11реугольника. Дельтирий G 3'1{1рыт дельти
диальныМ'и .пластинами . 

Радиаль·ные ребра тош<Jие, <МНОГОЧИJсленные. ,J~онцентрические знаки 
роста резi<ие, раюположен-ные на в.сей 'nоверхности -с11в-оро.к раВiномер
но в ·В<И<Де морщИ'н или у,ступов, Пiр ~рьnвающих р ебра . Шл·ейф 1щроткий, 
без валИJка и бороздки. 

Б -брюшной с'tв.орке оболее или менее .юрошо .выражены зубные плас
тины. КонусоВ<идные <опирали руч,ных ·П!)ддерж·ек невысюкие. Мусi~ль
ные 1r'юля небольшие, -слегка ·вдавленные. 1Вещество рюювины вол·ок
нист-ое, без юор. 

С 'р a'B tH е .н и ·е. Устана1вливаемый ,род , -будучи близок IIIO Iюмплеюсу 
признаков к роду Carinatina Nalivkiл, 19ЭО, О'бладает -совершенно ·свое
образ,н-ой ,окулЬtПту.рой . 

1 Родовое название дано по сходству с Carinatina Nalivkin, 1930. 
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С 10 1С т а 1В род .а. @arinatinella concerz.trica sp. nov:. из я.кушинских 
слоев нижнего де·вона Горного Алтая. Atrypa (?) solovjiekhaensis 
(Кулыюв, 19.63, стр. 73, та·бл. Vl, фиг. 14) из сол.о.вьихинскоnо из:вестня
ка нижшето дев01на Г.о1р1Н'ото Алтая. Вюз·м·ожн·о, тwк.же ·К .ро;ду Carinati
nella следует относить виды Atrypa gruenewaldtii Tschernyschew (см. 
Хо,далевич, 1951, отр. 64, та1бл. XXIII, фнг. 8, 9) и А. granuliferaeformis 
Khodalevich (Ходалевич, 19bl, с.тр. 77, табл. XIX, фиг. 6), известные, · 
соответственшо, из IЭЙiфелыского и кобленцского 1Iру,сов У.рала, а та,кже 
Atrypa subarachne Nikiforova (Никифорова, 1949, стр. 14, табл. V, 
фиг. 4) из исфаринских слоев силура Средней Азии. 

Р•а с :п 'Р о с т р а 'н е н и е. Ниrжний дев•он ГюрнОIГО Алтая. Во.31можно , 
каб.ленд и эйфель Урала и силу.р Средней Азии. 

Carinatinella concentrt:ca 1 Gratsianova, gen. et sp. nov. 
Табл . IX, фиг. 6 

,rюлот.и''П. ИГи·Г СО АН iOOCP, ,N'g 240-141, ГюрJНЫЙ Алтай, окре
•стности с . .Ка·мышенс1юго, 01бн . .Е - 6054; зерхняя rюлов.ина нижнего де
ноша, Я'Куши:нсхие ,с.люи; та.б.л. IX, фиrг. 6. 
Д -и а т н о в . Раковина неболЬIШая, у,меренно вздутая, неjраJВНО·створ

ча:гая, 'слегка вы1ян'утая в" illlиpинy -или 'ИЗQМетрИiЧ·ная . . Замочrный край 
дли·нный, ·слабо -изО!Гнутый . К·илев.идное вентраль}lое ноз·вышение и уз
кий дJОрзальный .сиrну·с хо.р.ошо развиты ло 'Всей длине •створок. Ращи• 
а.цьные ребра очень тонкие, ·мiЮГ.очнс.л-енные, tпочти 'не ра•сширяющиеся 
к mе.реод:нему 1краю, изредка дихотомирующие. КОiщентр.ическ•ие .знаки 
р.оста тонк,ие, но IРеЗiше, уст.ушчатьtе. Они р·а•С!Положены друг от дР'У'Га 
rтри1Мерно на 1pa'BH_IOM раостюя1нии и ,рас.~екают радиальную ·ску.лыптуру 

·На 'РЯд концентрических вон. 

tМ а т ер -и а л. 29 целых рююэин доволыяq хорошей ·сохранно·ст.и. 
Om ,и tc а ни е. ,Ра·Jювина :~е~олыших равм·еров, слегка ·вытяшутая в 

ш~рину, реже ИIЗОМ·етричяая, паперечно~·овальнооо, округленнаго или 

окрJ'IГленно-~ремlбичеiС'к•ОIГО очертания. ЗамО'Ч!Ный · край длинный, .сла·б о 
изОtГнутый. 1На.и6ольшая ширина ра,юовины IЛеЖит на зaмotnHQIM крае 
ил•и ·реже Ч'J'ТЬ ниже его . .За•мочные УIГЛЫ острые, .инотда почти 'П\РЯ•МЫе, 
реже т,у.пые, но ·в.сегда с.легка о:гтя-нуты-е. 1Корюткий шлейф вентрально 
заtГнут. 

·Брюшная ·створка ум~ренно ·вьшуклая, ·С шаи·большей. выпуклостью в 
nр~маКJушечной ча•сти. Маку.Ш'Ка невысохая, острая, 1Пря·мая или ·сла,бо 
за'IЩутая. Ши.рокий дельтирий закрыт дельтидиалЫiыми !Пласт.инам.и. 
Оr~ытый, овалыный форамен ·нюющи11ся IП·Од са:м•ой ома:кушкой. Арея не
шир'Окая, треуголь-ная, низкая, 1рев'Ко ,огранцченная . Вд~оль линии сим
метр,и.и ·от макушки 'к -пер~днему краю !Проходит довщiьню вьuоокое, 

окруrл..енно~гловатое ('крыше:видоое) возвьnшение, в !Передней mоловине 
.ство,рки ос,ранИiЧенное ·Слабо :намеч:енными 'Вдавлеююстями. Поверх
НJОСТЬ стоор.ки, опуская•сь ют средней ее части :к П~·ещнему и бок-овым 
краЯJМ, у.площае'ТIСЯ ·и станов.и11ся вдаJВленной, затем, переходя в шлейф , 
поднимается вве.рх. 

Спинная 1Ствюрк~ ·вздута 'несколько .более, чем -брюшная. Наиtболь
шая ВЬIШукJЮЕ:'I:Ь ·ее цаходится •в ·Ср·едней части, реже не,аколь:ко смеще
на в сто~ону !Замочного :к;рая. Макуuпка •сла-бо •выражена. ПОI'Верхность 

·створКJИ, пла,вно ro:I)?cKaЯicь ют центральной: части к •передне.му и бо'Ковым 
краям, 'Пе.рет.нута воол.е них вентJ)ально, ·оqразуя КJороткий tШлейф. Си
'НУ•С Иlмеет вид •мелкой, !более или !Менее уiГл·о:ватюй б:!)роздки, ограни
ченн'ОЙ Т~Р cтop.os:mvr .акр,)11гленным.и вали:ка·ми. Начиная.сь от 1самой ма
кушки, CИ'IJY1C _И,IJ!Ji ревюо выражен •на всем mротяжении длины ·створ;ки 

t coщ~11t~ica (л11т.),- ко.нцентрическая. 
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или неоколько сгла•живается ·близ .переднего края. Передний край сла
бо выгнут ·в ·сторону брюшной створки . 
· Радиальные ребра то·нкие, многочисленные, nлоско-округленные. 
Будучи шоч1ж •прямоЛ'инейными , они :в r:J же 'Вр ·емя ра,ссеniены аюнцент

рическими :знаками рюста на отре3'wи, неско.ль:юо утолщеНiные 1На пер·ед

нем Iюнце. Раоширение ребер к переднему ·краю незначи'Гельяо. Пере
ходя на шл·ейф, ·о.ни не иЗiменяются. Дих·отю.мическое ветвление ребе,р 
чаще наблюдается близ макушки . Концент1Р'ичес:кие з,наши роста тонкие, 

Рис. 35. Carinatinella concentrica gеп. 
et sp. nov. Пришлифовка апикальной 
части раковины . Обн. Е-6311, экз. 

N~ 240- 248, Х 4,5 

0,!) 

резкие, уступчатые. Они отстоят дрrуiГ от друга на раюстоянии !Пример 
но в 1 .м.м, на шлейфе же несколько сгущены. Вещество· раковины тонко 
волокнистое, не пористое. 

В н у т 1р е н н е е с т р о е 1н и е. В 6рюшн·ой ст.в:ор·ке лрисутствуют не
высокие, коротки·е зубные пластины. Пространство между их внешней 
егороной .и стенкой створки заполнено веществом макушечного утол.ще
'НИЯ (1рис. 35). Строение замка такое же, ка•к у каринати.н. Конусовид: 
1ные ·ОПИрали ручJНых IПОд•держек н.изкие, из пяти-шести оборотов. Круры 
·и югум изучить не удал01сь •вследствие ::-rере·кристаллизованности имею

щи·ХJся раашвин. 

Мускульные mоля на.блюдались на ндрах. Дорзальное 1поле о:юруг
лен:ное, ·в•ен'ГралЬiное- нешщюкое, сер~Ццевидное. Они очень сла1бо очер
чены пологим валиком и слегка вдавлены. Детали на перекристалли
зова!НН'ОМ материале ·не зам-етны. Длина мус.кульных полей lj)а:вна при
мерно одной тре'Dи длины ра·ковuшы. 

Р а змеры, ..!iM 

д ш т Д/Ш Т/Ш Обн. N'! экз. 

7 ,2 9,6 2,6 О, 75 0,29 Е-6054 240--263 
7,9 9,7 3,8 0,81 0,39 Е-6054 240-262 
8,0 11,6 5 ,4 0,68 0,46 Е-6054 240-141 

И 13 ме ·нчи •вость. Юные экземпляры пю сравнению оо взрослыми 
имеют менее вздутую апиНiную створку, прямую ·вен'Dрал~:~ную макушку 

и менее резко выраженные синус и воо~вышени·е. 

1Вз·рослые экземпляры варьи.руют , mo характеру очертания от I!IОIПе
речп-ю-.вытянутых до окру1гленных. 

С р а в н е н •И е. Наиболее бли:з·ким к уста·новленному являе'Dся •вид 
Carinatinella solovjiekhaensis (Кульков, 1963, стр. 73, табл. VI, фиг. 14), 
отличающийся ·большими размера~ми, большеИ JВздуто·стью ра!Iювины, 
менее дли•ннЫiм за•мочным краем •И более !резкими I<о.Jщентрическими 
зна•ками роста, имеющими хара:ктер морщин. По очертаниям ра:ковины 
и скульптуре сходен вид Atrypa subarachne (Никифорова, 1949, стр. 14, 
табл . V, фит. 4), I!Iринадлежащий, ;IJIО- i!Идим·ому, к рооду Carinatinella. 
Отличия заключаются в мм, что у назва·нноnо ·вида сла:бее раз:вит си
нус, ·менее вьnпуклая IСiПИнная створка и края брюшной створки не пр и-
подняты .вверх. . 

Ра •СIПIРО ·стра!Не•ние. Вер·ХJняя половина нижнего девона (яку
шиНJсwие ·слои) .Горно·го Алтая. 
М е ,с т о н ах о !Ж д е 'н и е, ЯкушИ'НСКИ(; слои. Об н. Е-6054 (22 экз . ), · 

Е-16311 (б 'ЭКЗ . )' Е-·6320 (1 IЭКЗ . ) . 
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Род Spirigerina d'Orblgny, 1847 

Spirigerina supramarg inalis (Khalfin) 

Та6л. Х, фиг. 1-3 

? Atrypa inso/ita: Barrande, 1879 (part.), та6л. 137, фиг. II ( 4); Scupin,. 1906, 
стр. 274, та6л. XV, фиг. 19; Ходалевич, 1939, стр. 46, та6л. ХХ, фиг. 2. 

Atrypa cf. marginalis: Чернышев, 1885, стр. 43, та6л. VI, фиг. 73. 
Atrypa marginalis: Никифорова, 1937а, стр. 22, та6л. II, фиг. 1-3; 19376, стр. 42, 

та6л. VIII, фиг. 1-5; Ходалевич, 1938, стр. 87, та6л. I, фиг. 2; 1939, стр. 47, та6л. XX\f , 
фиг. 1-3. 

Atrypa supramarginalis: Халфин, 1948, стр. 159, 176, та6л. II, фиг. 10, та6л. IV, 
фиг . 4-7, стр. 240, та6л. LII, фи'Г. 9; 1955, стр. 240, та6л . LII, фиг. 9. 

Plectatrypa supramarginalis: Кульков, 19606, стр. 452, та6л. Д-70, фиг. 9, 10. 
Spirigerina marginaliformis: Алексеева, 19606, стр. 65, та6л. VII, фиг. 1; 1962, 

стр. 161, та6л. IX, фиг. 10, рис. 76, 77. 
Plectatrypa marginalis siЬirica: Ржонсницкая , 1960а, та6л. LIII, фиг. 24. 
Spirigerina supramarginalis: Кульков, 1963, стр. 70, та6л . V, фиг. 11 - 13. 

М а т ер 1И а л. 19 раковин удовлетвор:нелыной с·охр анност.и, но .боль
шей частью ·С IПО:врежденным поверхноt:r ;-rым ·слоем. 

Оп и с а н и е . .Раковина ·с.редних размер.ов, •Шюме1JРИ''l'Ная или слег.ка 
вытя•нутая :в ширrи ну, о:кругленно-пря•моуголынrоnо очерта.ния, неравно

створ-чатая . За1мочный край длинный, полого изотнутый. Наибольшая 
ширина rраrювины ;прихоДJи11ся при.мерно на ·средину ее длины . Уг·ол ·Со
членения створок на пе.реднем и боковых r<раях очень острый, края 
ра1ювины у •вз,ро1слых эJшемпляров слетка ·оттянуты. 

Брюшная створка слаrбо выпуклая . Поверхность ее имеет !НаИiболь
шую выnуuшость в mрlима"Кушечной и сре·дней чжти, близ боковых кра
ев у\Площена и ЧJУТЬ вогнута, а вюзле са.мых боковых краев ·Cл·ffiжa вздер
нута. •Макушка брюшной створки довольно высокая, ос;r.рая, слабо за
гнутая. А.рея треуnольная, резко огран-иченная. Дель11Ирий вакрыт дель
тидиальным.и пла.ст.инами. Маленький 0'11Крытый фора:мен IНаХ·ОДИТIСЯ mод 
вершиной макушки . Синус начинается почти от самой 1\-Iакушки в виде 
узкой, угловатой бороздки. В передней ::rоловин·е ств.ор1~и он рез1ю раrс
ширяется и у;гл)"бляе'I'ся и, перегибаясь в •сторону апинной створки, об
разует более или . менее высокий, параболический язычок. В поперечном 
сечении близ п·ереднег.о края сину·с IПЛоско-дJ'IГО'Оiбjра·зный. По дну его 
проходит ·срединное ,ребро , на-чинающееся примерно от •среди•ны дли1ны 
стнор;~<и и -ра:вное по .величине ребрам, 'JГра•НJичивающи·м ·сину1с. От ОJО
слещних ответвляются и лежат на ·склонах 'сишуса ребра меньшей нели
чины в количестве одного- т.рех (в зависимости от величины раковины) 
на ~каждом ·склоне . Таким о•бразо·м, •колrичество rpe6ep в синусе равно 
трем, пяти ил.и ·семи. 

Опинная .створка ·Сильно вьnпуклая, с '!IаИiбюльшей вь!IПуклостью близ 
переднего rкрая. ·Макушка ши.р01кая, н.хзкая, •слабо обо(юбленная . .Воз
вышение начинается от макушки в виде узко·го, о·круrrленнDГ·О ре<бра, 
раз·ветвляющегося в ·средней части створок ·На три, а бл1из mереднего 
края иногда и на пять меньших ребер. J..'lз •бороздок, разделяющих р·еб 
ра 1Н а возвышении, одна иногда · Яiвляется .более глубокой. Ограничено 
ВОЗВЫШение ДОВОЛЬНО ШИрО!(JИМИ, IПJ!ОСКИМИ бдрОЗДКаМИ, ПО дну 'l<ОТ·ОрЫХ 
Ilр•оходят ребра, rча·сто та·кже разветвляющиеся. 

Боковые ребра .на•чинаются от самых ма,кушек, где их немного (rдва
три ·С 1каждой ·стор·ОIНЫ .оинуса и воз.вышения). В напра·влении к Пеjредне
му . краю количество ребер постепенно увеличивается путем расщепле
ния и вста•вления. На краях 1рак.аТhины оно раВiно 10-14 у .меньших 
э.кзе:мiПлЯрОIВ и 18-24 у более I<,рупных. На ядрах раков:ин отражены 
не все ребра, а только ·более rгр.у.бые из них. Срединные 1ребра, идущие 
к переднему краю, более ил.и менее nр.ямю.iшнейны, ·боковые- изти-
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баются паралелльна замочному краю . Концентрические знаки роста 
тонкие. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е алтайских 1Представ,итеЛ1ей вида о•писано 

в . работе Н. П. Кулькова (1963, стр. 71). 

Размеры, АЦ! 

д ш т Д/Ш т;ш Обн. N~ ЭJ{З. 

10,2 10,5 3,7 0,97 0,35 Е-6310а 240-142 
12,8 15,6 8,0 0,82 0,51 Е-6054 240-144 
16,7 '19' 1 '11' 1 0,87 0,52 Е-6054 240-143 

Из ·м е н ч и в о ·с т ь. Ю.ные инди:виды отличаются от взрослых более 
окруtГЛ·еННОЙ, ИЗОМе11рИЧНОЙ, tПЛОСКОЙ ,~)аJJЮВИН·ОЙ ·С раВ'НОВЫПУ•КЛЫМИ 
СТВОрКаМИ. СИIНУ·С И IВОЗВЫШЕШИе у НИХ ;)аЗВИТЫ •слабее, КОЛIИЧ<еСТВО ре
бер. ка;к срединных, так и бо.ко1ВЫХ меньше. 

У взрослых экземпляров варьиру'ют степень выпуклости спинной 
·ст:во·рки и вьnсота язычка: ,менее в·здутые фОiрiМЫ имеют вьnс01кий, :hло,с
коtв,ерхий язычок . Кроме то11о, ·пр·и Од'Инаковой толщине, на•ря~у с и:зо
метричlными ра;коiВ'ИIНаiМ'И •В,с11речаю'J1ся .и слетка вытя,нутые в ширИJну. 

С р а ·в н е 'Н и ·е. Характерной особенностью опИiсываем.ого !ВИда явля
ет·ся пр~исут·с.твие qрединнаго ,ребра в ·Сrшу•се и .оимметрич1НО от:ветвляю
щиХJся, ·меньших по 'ра.змерам, ребер 1-i'l склюнах mоследнего. Близхий 
вид Spirige.rina marginalis (Da lman, 1928, стр. 143, табл. VI, фиг . 6) от
личае'Т1ся б.ол.ее 'Гонкими и мноточwсленнЬLМ•И р•ебра·м.и , и·з .которых все 
ср·!Щинные ра,вновелики. Вид Spirigerina carpulenta, у.станОIВленный !ИЗ 
эйфеля Урала И. А. Брейвель (1959, стр . 65, табл. ХХХ, фиг. 1-4), от
шrчается :неясно .агра1ниченными сину•сом и возвышением , на !Которых 

ра·J31Номерно раюположены ра'В.НОIВелИJкие ребра. 
Распростран е н и е. Петрапавловская с-вита Урала. Нижний де

вон Чехасловакии (верхне.конепрусский известняк), Карнийских Альп 
(рифовые известняки), Средней Азии (маргиналиевые слои), Горне>rо 
Алтая, Салаира (малобачатские слои). 
М е с т о .н а ·х о ж д е н и е. Я1куши:нсюJе слои. Обн. Е - 6054 ( 13 :ЭКЗ.), 

Е -63 1 1 (3 э·юз . ), Е-6310а (1 экз . ), Р.С-11 (2 э'кз.). 

Spirigerina ossa marginaloides (Na livkin) 

Табл. Х, фиг. 5 

Spirigerina marginaloides: Алексеева , 1962, стр. 158, табл . IX, фиг. 9, рис . 74, 75. 

М а т ер и а л. Одна рюювина с об.лГJ.:.Iанным боковым u<ipaeм. 
Оп и с а н и е. Раковина небольшая, изометричнаГI (длина 14 ,}tM, по

ловина ширины 8 мм), слаlб.о .вздутая, •почтм равнос'ГВОР'чатая, округлен
НО-IПЯТИУJЮЛЬIНОIГО очерта,ния. Зам·очный i(j)aЙ 'слабо 1и:зогнутый, длинный. 
Шош ств.орю.к на боковых ·и переднем .кра~х ·острозубчатый. 

Брюшная IС11Во,рка умеренн·о ·вьшу,клая, с наибольшей выпуклостыо 
вблизи макушки, где лрофиль ·створки крышео6разньrй. MaiK)'iШKa вы
сокая, 1ПОЧ'ГИ tПр!Ямая. ШирО'кий дель·тИ'рий ЗаiКрЬLт д:елыидиальными 
пластинам1и, 1под •Са1МОЙ •Ма1кушкой виде•п ДQIВольно большой форамен. 
Арея широко треуtГольная, чепю ·ограниченная . М·елкий, peз;J{io о-гра
ниченный оину.с на-чинается от макушки на рас.ст.оянии 'Примерно одной 
трети дл,ины ра·ковины, 1где дно ег.о яв.пяется пло-оккм. К П€!реднему 
краю синус бь~стро расширяется и, углубляя-сь, станоВIИ11СЯ в nопереч
н·ом ·сечении IПЛiQiоко -дугообраз.ным . Язычок невысокий . 

Сtпинная ств-орка также умеренно вьшуклая, но наибольшая выпу:к
.1юсть ее находится в средней ч2.сти .и поверхность опускается во все 
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стороны плавно. Макушка слабо обособленная. Возвышение невысокое, 
развитое vшшь в перещней полавине 1створ:ки. 

Р<11щиальные ребра нем.нагочисл·енные, •гру.бые, в rпопеtречно-м сечеНJИИ 
остроугловатые. Они разделены бороздками, по ширине почти равны
ми ре1бра•м, но имеющи.ми · округл.енно~ дно, вслед•ствие чего уг лова

тость ребер станови11ся осо:бенно подчеркнутой. Разм,еры ребер к .перед
нему краю увеличивают·ся постепенно, меж,реберные бороз.щш кажутся 
раоширяющи.мtися 1более резк;о. На брюшной с11во.рке (рис. 36) от ма
кушк;и ючюдит ·одно срединное ре'бро ;-t rпо два бо1ковых. Через 3 мм 

Ри•с. 36. Spirigerina ossa marginaloides 
(Nal.). Схема ребристости брюшной 
(а) и спинной (6) створок. Обн. 

E-бll08, экз. Jfg 240-145, Х2,5 

от ма'КуrШiш •оредиmiОе реlбро разщваfИrвае11СЯ, а .мrеЖ!дУ бтювым·и ребра-
1МtИ встаrвляется 1по одномrу реiбру. На .ра•сеюянии 5 мм ·от ма1{у.шки rсре
д.иJ-Гные два !ре;бра, JliИIX·OTOIM•ИiPYЯ, дают четЫJре, два и.з которыхограниrчи
вают синус, а два лежат на егq_ дне. На спинной створке от макушки 
отх-одит два срединных р·ебра и ·по два 6оrrовых. Через 3 мм 1между 
\пер.выми вста:вляе'Гоя третье ·средиНtное ребро, а через 5 ~м юрайние из 
•них 'отщепляют на tб.окавые стороны етворtки tпо тр,етьему ребру. На 
·возtвьnшении, таrr~им .образом, ·на·ходится т,ри рвбра . Крайние из средин-
11ЫХ -и боюавые ребра довольно tрезк;о и .згибаю11ся 'В ·Сторону замочнО:I~о 
края . ·Вещест.во раriюв.ины радиальню-tво;юк·н.истое. 
'· tВ н у т р е н н е е •С трое н и е единственного алтайшюго экземпляра 
осталось не изуче-нным. 

С ·равнение и за меч а'н и я. Форма, названная Д. В . Наливки
ньrм Atrypa ossa, )'IСТа'Новлена им на материале iИЗ .нижне-го девона Пай
Хая. А. Н. Ходалевич (;1951, .ст.р. 67, табл. Х, фиг. 7) отождествил ·С 
пайхайекими экземпляры, происходящие из коблеНJЦ·ского яруса восточ
ного склона Урала· . Оригинал вида описан его автором позднее каi{ 
Plectatrypa ossa (Наливкин, 1960, стр . 381, табл. 88, фиг. 1) _ 

Д. В. Наливк;иным же был установлен -вид Atrypa marginaloides, к 
·юо11оро-му были затем ОТIН,есены соо11ветс·imующие эк;зем!Пляры из верхне
креков-ок,их и малоб,ачата1<iИХ .слоев ,нижнело дево.на Салаира. Саламр
екие представ·ители вида без ИВ'Мененют родового названия были ап:и
саны М. А. Ржонснищюой (1951, Полевой a1\1Iac etc., рrуаюпи.сь , стр. 1·0, 
тз.tбл. I, фиг. 4) и Н. П. Кулыювым (1956, «Нижнеде&онские и зй-фель
·с·rоие tбрахиоподы ·северо-восточноло 'склона Салаrи·ра » , руrюп:и•сь канди
да11окой диюс·е.ртации, ТомскИй политех'Ничеокий ин-т, с11р. 198, ТаJбл . XV, 
-фиiГ . . 6) . Р. Е . Алексеева также олисала их, отнеоя rк восста·навленно.му 
ею (1960б, стр. 421) роду Spirigerina d'Orblgпy, 1847. Из диагноза этого 
рrода следует, что вид Plectatrypa ossa ;J.Jлжен быть отнесен к .нему. 

1В япсушиноких tслоях нижнего rдево!-rа Горното Алтая при·сут·с11вует 
форма, иденruчная салаирекой Spirigerina ma'rginaloides. Сраrвн·ение же 
близ•ких видов Spirigerina ossa (Nal .) и S . marginaloides (Nal.) [lОказа-
ло, что 'различия между НИ'МИ имеют .ранг :подвидовых. · 

Пайхойшю-уральсrоий подв:ид Spirigerina os-sa ossa отличае11Ся от са
ламр·о-алтайскоrо S. ossa marginaloides более выпуклой опи.нной створ
кой, большим количестrюм ребер (на одно-два) и очень коротким, слабо 
изолнутым замочным краем. 
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Рас пр ·О· с т .р а н е н и е. Нижний девон Салаира (sерхнекрековские и 
малобачатсК'ие .слои) Горного Алтая. 
М -е ос т о н ах о ж д е н и е. Я!К'Ушинскне слои. О.бн. Е-61108 (l экз. ). 

Spirigeгina eximia' 1 Gratsianova, sp. nov. 
Табл. IX, фиг. 7 

Г ·ол от .и •п . . ИГиГ СО АН СССР, ,N'g 240------'146; Г.арный Алтай, .оюрест
ности с. Ка·мышвнсiюrо, абн. 34В, нижняя пол101вина ,нижнего дев-она, 

рвм,неtвакие слои; табл . IX, фи1г. 7. 
Диагноз. Раковина средних размеров, округленно-пятиугольная 

по очертаниям, неращюстов'Орчатая за счет ·более выпуКJ.тюй спинной 
ствюрк:и . Брюшная створка возле .боковых краев раковины во·гну:та. Ха
ражтер1на екульптУJра: выоокше, 01Кiругленно-у,глошатые в попереч.ном •С·е

ч~нии 1ребра отра1ничивают ·синус .и лежат по одному ·С каж,LJ;ой ст.ороны 
возвышения, представленного несколько меньшим ребром. Кроме того, 
на бо·к>ОВ):>IХ стор:анах .створ·ох на.Jюдится еще ']]О одному слабо развитому 
ребру . 

. М а т ер и а л. Семь раковин дов.аль;-ю .хорошей сохранности, частью 

С :fюВ1р.еЖ,LJ;еНIНЫМ IПОВерХНIОСТНЬ!М СЛ·ОеМ. 
О п ·и. ·с а .н и е. Раковина срещн,их размеров, изо·метр:ична•я, оюрУJГлен

но -mят,и:угольная. Зам.очн:Ьiй кр·ай ко.ропшй, изагнутый. Зам:очные углы 
тупые, слегка оттянутые. На-ибольшая ш и:рина раков·ины nр•иходится ·На 
средину ее длины. 

Брюшная створка является слаtбо илл у,м•ереНiно выпуклой в пр:има
J<ушечной части. Макушка брюшной ст.вор1Ки •высокая, острая, торча
щая . Арея резко оrраниченная, в виде неширокого треугольника. Дель
тир'ИЙ шшро']{иЙ, з•акрытый дельти,LJ;иалы:rыми •пл·астинаiМIИ . Форамвн ма
ленький, открытый, расположенный 'ПОд •са:~юй макушкой. ГлУJбо·кий, 
ОJ(iрУJГлвнно-угловатый ,в ю·оперечн01м сече!i•И.И сину•с начинается на не;ко 
торо.м ра·сстоянии от .маКУJIIЛКИ и знаllj;ительно расширяется к nереднему 

краю. Сину•с о·nраtничен высокими, таюке окру•гл-енно-углю&атыми реб
рам·и, идущими от ·са.мой .макушки. Язычок высокий, ·параболическiИЙ. 
Бо·ковые части створки вогнуты оч·ень сВtоеюб,ра.зно: поверхность ее, олу
ская·сь от ,макушки и ребер, ограничивающих сину•с, к бо;к;овым кр•аям 
сначала плавно прогибается, а .з атем плавно вздымается вверх. Кр ан 
ра•IЮВ.ИJНЫ, таким обiра·зом, ·ОТТя.нуты и за.г:нуты &ВЕ:,рх ·вен11ральН'о. 

Спинная ств-орка имеет наибольшую пы111укл·ость в .средней части, от
куда повеtрХ!нюють ее опуокае'flся 1нешюлько юруче ··К пе.р~днему и боко
вым края.м .и lб:олее пюло'Го- ·к вамочно~·rу ·краю. Макушка маленькаiЯ, 
заост,ренная, прижатая к за,мочному !<раю. От макушк:и 1н ачи.наются 
два кр)'lпных,' окрУJГленных ребра, резко rасходящихся и ·аильно расши
ряющихся к переднему tropaю . На ра1сстоянии 1-2 ;ИМ ·от макушКJи меж
ду этИ'М·И крупными .ребiра•ми вставляется н-еа1юлько меньш~е .срединн-ое 
ребро, более уLГловатое в сечвнии, IIO'I'op ne я:вляется сабс'Гвв:нно в·оз·вы
шением. Оно огра~ничено .шир:ш<:ими бороздка·м.и с •пл ОiсJю-округленным 
дно.м. 

От крУJпньrх ребер ; огр·аничивающих синус и л•ежащих ·ря,LJ;ом с воз
!ВЬitШением, отв,е.твляется ·по Qдiному, реже по два •невьюоких, плоских 

ребра, аразу же пла·вно изгибающиХiся ;з ·Сторону заtМ{)ЧНОГ·О края. Ука
занные к.ру111•ные ребра нозле 1передн·его края инотда н~сут ме.лКJие бо
роздки, св'Идетельст.вующ:ие о зача11очнол.1 .их расщеплении. Концентри
ч~ские зна~К~и роста тонкие, возле пер·еднего .края гyc'flo расположенные. 

Вешвство ра:кови.ны косо-.радиально-•волокнистое. 

1 eximia (лат.)- необыкнnвениая. 
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В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створ1<е наблюдаются корот
кие зубные пластины, -сросшиеся с ю-снова.н.ия,м-и :зу.бо,в (ряс. 37). Зубы 
М3Jссив1Ные, на JЮН\Цах боро.зщчатые. Соответственн-о бо,роздчат.ым яв
ляется и дно .зубных Я1МОК в спинной ·ств.орке . Срединный вали·к невысо
кий, с продольной бороздкой. Круры кор.откие, ре.зко от-огнутые В!Перед 

Z,Z 2,8 

Рис. '37. Spirigerina eximia sp. nov. Последовательные прншюrфовuш 
апикальной части раковины. Оби . Е-6310а, экз. ~g 240-264, Х4 

и к бо,кам . . возле tса•мых с.тенок брюшной С'!'ВIОрtки к .ним присоединя 
ются первичные пластины спиралей ручного аппарата. Вещество маку
шечного утолщения прirсуtствует в полостях между стенками брюшной 
створки и .зубн'ыми пластинами, а также между основаниями крураль
ных пла·стин. ,мускульные поля короткие, округлых очертаний, ·Слабо 
вдавленные и неясно очерченные. 

д 

9,9 
12,8 

ш 

10,3 
13,7 

т 

4,7 
6,2 

Размеры, ..им 

д;ш т;ш 

0,96 0,45 
0,93 0,45 

Обн. 

34-В 
Е-6310а 

N• экз. 

240-146 
240-265 

Из м е н ч ·и в о с т ь. На боковых частях раковины на1блюдается чаще 
одно, -реже два ела16о р1азвитых ребра .' 

.Наи;более кру,пные, те-ронrгические ракоВ~ины .на ареди·Нtных ребрах 
бли.з пер·еднего К'Р а я не.сут с.ла>бые продоль-ные бороiЗ!дКИ. 

С р а .в н е н и е :и .з а м е >Ч а н •и я. Вид относится к роду Spirigerina 
Orblgпy по форме ракювины, •окульптуре и внуТ!реНtнему строению. От 
наИiболее сходно·ю сr3Ида Spirigerina ossa (Наливки.н, 1960, -с-гр. 381, 
та'бл. 88, фиг. 1) и, в часТiности, его пюдвида S. ossa marginaloides (N а!.) 
(см. выше) но·вый вид отличае11оя м·ен:ышим 1IЮЛИ>ЧеJСТ1ВОIМ рез/Ко нера.в
номерных 1ПО .величине 'Р 'ебер. У•ка13анный 1Пр1изнак служит отличием 
S. eximia sp. nov. и от юных t::m<зем!Пляtюв Spirigerina marginalis (Dal
rnan) · (см. Никифор.о.ва, 1937, с11р. 42, табл. 8, фиrг. 4). Btce прочие виды 
СIПиригер,ин, о6л адая МIН·огочИJсленными, более или менее равяов•ешrки

ми, 'вет.вящ:им·ися р·ебраtми, мало ·сходны с ·ВЫJшеописа·нной ф.ор1мой. 
Р а ·Сп р о •С т 'Р а 'Н е н и е. Нижний девон (р,е.мневские и я.I<ушинские 

слои) Го,рно'ГIО Алтая. 
ме .сто .на х о :жден,ие . Ремневские слои. Обн. 34В (3 ЭIШ.). Я:ку

шинские сл•о•и. Обн. Е-,6310а (:2 э.кз.), Е-6054 (2 Э<К.з.). 

ПОДСЕМЕйСТВО ATRYPINAE GILL, 1871 

Р о д Atry ра Dalman, 1828 
Atrypa lazutkini Alekseeva 

Табл. Х, фиг. 4 

Atrypa reticularis: Лазуткин, 1936, стр. 94, табл. II, фиг. 5-8. 
Atrypa lazutkini: Алексеева, 1960а , стр. 67, табл . IV, фиг. J, 2; 1962, стр. 38, табл. J, 

ф1г. 1-6, табл. XI, фиг. 4, рис. 9-11. 
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М а т ер 1и а л. Девять . раковин •С обеrrми створк•ами, две апинных и 
од:на >брюшнаtя ств•ор·ка. Сохраююсть удовл•е11во·рительная, но ловерх
но·стный слой раковин у большин•ст.ва ::п;зем1пляров поврежден. 

О•Пи ·с а •ни •е. Ра!IШвина к·руrпная, •С у!V;еренно rВыпуклой брюшной и 
ОИ:Л!:Шо •выпуклой С•пинной rствор.ками, ;:J3о.метрп1чная или слег.ка удли
.нешшая, •С)'iб!квадра11IЮГО или окрутлешно-rпятиуг.олыно['о 01Черта!Ния. Наи
большая ширИJНrа ра•кови•ны измеряется примерно на лоло.вине ее дли
ны. Заrмочный rорай слабо .изогнутый. Д.rrина его немнОtГо меньше на.и
бюлыше.й ШИрИНЫ рак;ОВ'И.НЫ. За~МОЧНЫе )'•ГЛЫ более ИЛИ менее туюые, 
И!ногда .. слеnка оттянутые. 

БрюшнаЯ створка •имеет наИ!большую выпуiШО!СТЬ в примакушечной 
или ·Ср ·едней части. Поверх•ность с11ворки от средней час1111 к бокоrвы.м 
кр•а.ям 01пус·кает·ся очень по·степенно, к т:ереднему- .перегибается кру
то, образуя в передней трети длины створки широкий, плоский, слабо 
оnраниrченный синус и выс·окий, пара.бллический или траю·ециевид.ный, 
резко очерч·енный язычок. Маi<:ушка невЫ!соrкая, т.онкая, .сильно загну
тая над зам.оrчным краем, nрижаТrая к макушке спинной С'ГВор:юи. 

Спинная стнорка .цме·ет · .наибольшую выпуклrость в средней ча·ст.и, 
.пове.р·хность ее •ыруто о!Пускае'!iся к замочному и боко.вым краям. Бл.из 
!Переднего края нrаблюдае11ся невысокое воз,вышение, с округленным 
или чуть приплюснутым верхом, иногда ограниченное слабо заметными 
.ВДаВЛеННIО!С'!iЯiМ.И. Ма.кушка >ОПИННОЙ СТВ>ОрКИ слабо обособлена И ПрИ
•К•рыта сверху ·сильно за•гнутой макушкой бр.юшной ств.ор ки. 

!Окульптура оос·юит из 'Гонких, плоско-•окру1Гл·енных, дихотоми•рую
rlЦ'ИХ ,радиальных ребер и •рез.ких Iю:Нцентричес-ки:х знако·в ро.ста. На пе
iр•есечении со знака·ми роста •в.идны у11олщения ребер в виде удлин·ен 
,ных буг.оркrов .. В задней поло.вИне ·створок радиальные ребра довольно 
грубые (на интервале 5 мм- пять-шесть ребер) и дихотомируют ред
·ко, ·в !Пеtредней -ОIНIИ дихото.миру.ют чаще и я1вляюТrся более тоrнк·ими 
.(на ИJнтервале .5 мм -rсемь- в·ос-емь .ребер). Концентр;иrческих з•на:ков 
.роста в пер.едней части створок бlолыше, ·ра.оооложены они здесь более 
rгусто, чем близ мак)'iшки. Меж·реберные бороздки по ш.ирине в зад
ней половине створки почти равны ребрам, ближе к переднему краю

.несколько уже их. Некоторые об.разJЦы пмеют .остатки шлейфов, на ко-
. ,11орых видно прюдолжение радиальных ребер. · 

Внутреннее ·строение детально описано в работе Р. Е. Алек
.сеевой· (1960а). У алтайских Э'I<:земпля.рав (рис. 3-8, 39) в брюшной •С11Вор 
,ке 'РУдИ!ментарные зу;бные :плжтины •сросли•сь с .основаниями зубов. Про
.ст,ранство между ними заметно, но заполнено вещесТ>вом макушечного 

f, о z,o 

Рис. 38. Atrypa lazutkini Aleks. Последовательные nришлифовки аnикаль
ной части раковwны. Об н. 348, экз . М 240- 266 (слегка деформирован

ный), Х2 

ут.олщения. Зубы массив1ные, шир·о~ис, с выстуmа.ми и бороздками. 
В ОПИ:НIНОЙ 1С11ВО•рке к.рураЛЬНЫе ГПЛа1С'ГИНЫ •СВОИМ•И ООНОIВа'НИЯМ1И ОiГрани

'ЧИВаЮТ зу;бные ямки с внутренней ·стороны. С .внешней ст.ор·оны послед
ние ограничены внешними приямочными пластинами (гребнями) . В пе
редней части ямок дно их покрыта бороздками. Круры, прирастающие 

105 



к кр)llральн;ы:м пла·с11инам, .рез~о отnибаются к бо.ка'М ракооины. Сеп
тальный ~;~алик невыоокий. ~анусы апиралей .руч.но['О аrштарат·а оостоят 
из 12~15 обо-ро:оов. Мус'Кульные •поля больШй-е, грушевwдные, :радиаль
но штриховаты~ в передней части. Отпечатки мускулов резко вАавлен
ные. ВеЩество раковины тонковолокнистое. 

д 

27,3 
26,4 

ш 

24,5 
26,6 

f,O 

т 

17,1 
18,6 

Размеры, 

д;ш 

1,11 
0,99 

А!М 

T,;Il,l 

0,69 
0,69 

Оби. 

34В 
34В 

240--148 
240--147 

Ри<:. 39. Afrypa lazutkini Aleks. Последовательные пришлифовки 
апикальной части спинной створки . Обн. 34В, экз. No 240-266, Х 2,5 

Из м е н ч и в о с т ь. Молодые раковины имеют меньшую разницу вы
пуклости с11ворок за ·счет менее .выпуклой спинной створки, синус у них 
разв.11т <:лабе.е, будучи хорошо заметкым лишь возле ·самого •переднего 
края. . 

J1~д.:Ивидуальная изменчИвость выrражае.тся в изменении очертаний 
ра1щ~·~ны от округленных RЗО'М-етрrИiчных до •Окру~ле.нно-пятиугольных, 

нес~ько удлrиненных. К:'Ро.ме тоrо, немiЮОО варьирует выпуклость 
брюЦцiой створки. Ра!IЮВН:НЫ, заключенны-е в Глинистых из.вестня.ках, 
И'МВЮТ ·более ·ПЛОСКИе реtбра ПО rСра.внеНМ'Ю •С оЭ:КЗемmлярами ИЗ ЧИСТЫХ 
ШЗВОСТНЯ·КОВ. 

С •р а 1В ;н е юи е. Сходная rro хара•кте,ру ·скульпт)'IР.ы и .с.оотноше.нию вы
пу.клоtw •С'I1В!Ор·ок Atrypa reticularis (Liпne) var. dzwinogrodensis (К:oz
lowski, 1929, стр. 170, табл . VIII, фиг. 1-7) из скальского горизонта 
СИЛУ'Рii Подолии отлиrчается более рез:Кой разницей ·юлщины ребер •В 
nр•има'l{у•!Печ•ной ча·сти ств.орrок и близ переднего края. Кроме того, язы
чок у tн!.З·ва•нной фар·мы раз.в'Ит сла·бо. Обраrзе.ц из верхнепrонооруоского 

·И3'Веd-1Iя:ка Чех•ии, отнесенный И. Баррандом (1879, ·табл. 109, фиг. 
4а-с) к Atrypa reticularis, близок к оnисанному здесь виду по форме 
ра'К16Вkны и характе,ру с.кулЬПiтуrры, .но отличается очеtнь узким синусом, 
пряr?>tоутольньr.м очерта•ние.м язычка и '.1еньшей разницей толщины ре
бер б.hщз мaк)lllltки и на переднем крае. 

A~rypa thomsonensis (Talent, 19:55, ст1J. 79, та.бл. Х, фит. 1-З), · очень 
близkая к 11иmtЧ:ным А. lazutkini по ха·рактеру радиальной ·окулЬПiтуры, 
оtл.и;tiается знаrчнтелыю м~ньшей раз.ннцей выпуклости ·створок и сла

·бее развитыми <жну·сом . оИ я.зычкоrм. 
Р а ·Сп р о с т~ а н ·е н и е. 'нижний девон Салаира ( томь-'Чумышские 

<:лои) и Горногd Алтая. 
!М е ·с т о я ах о rж д е н и е. Ремневские слои. Обн. 34В ( 11 .. экз.). 

Я кУ'шинские сло.и. Обн. Е-6311 (1 обр.). 
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Atrypa sp. 
Табл. Х, фиг. 6 

11 М а т ер и а л. Че1ыре раковины с поврежденной поверхностью, две из 
которых имеют неп•олную ·сохранНiость . 

ОIП•И•С а н и ·е . Ра·ковина круiП.ная, умерен·но · вздутая, рав.ност13орча
тая, окру,гленнО-IПIЯТИУ!lОльню.го очертания~ из:амет.ричная. Наибольшая 
ши·р:ин а нщюдится на ·средине ее дл.ины. Эа•мочный юрай ·Слабо изоrну
тый, длинный, равный п,р.имерню трем чет.вертя·м наибольшей ширины. 
Замочньrе углы ту!Пые, чуть оттянутые. 

,Бр'Юшная створка умереНJно и рав·номерно выпуклая. На·иболее вы
IПуклой я,вляется широкая средняя часть с11вор.к·и. Пове,рхность ·створю! 
к боковым краям сщуокается плав:но, к замочному краю- несrюль.ко 

Еруче . Наиболее резко, почти rюленообра.зно она .перелибается возл~ 
переднего !('рая, где раз·в:Iп ши·р·о.кий (оrюло двух третей наибольшей 
ширины· · ра•ковины), плоский, ·оnраниченный невысоюими валиками си
нус. Язычок высокий, ду!lо.образ,ный, резко ог,ра·ниченный. Макушка Нс
выс.окая, rоНJкая, си;nьно за.гнутая. Форамен ,не виден. 

Спинная створка И'Меет наибольшую вы!Пуклость также в средней 
части, ·поверхность ее плавно опускается к замочному и боковым кра
ям, а вщ1ле переднего ксрая приподнята невысоким, в поперечном се

чении дугообразным gозвышением, ограниченным легкими вдавленно -
стями. Макушка слабо выражена. · 

Радиальные .ребра тонкие, <Мног.ачи·сленные, плоские, ча.сто дiихото · 
мирующие. Вблиз.и макушек .ребра з•начительно ш:и,ре, чем на nере;днем 
крае, где в интер:вале 5 мм умещается семь.восемь ребер. Кояцентри
ческие з·нааш роста гру·бые, ступенчатые, оильно сгущенные в·озле п~
ред,нwо I<Jpaя. В местах rпересечения с ними ребра немного утолща,.ются. 
Межреберные бороздки уз·кие, ·мелкие. 

rB н у т р е н н е е с т .рое н и ·е. В бр.юrшюй створк·е З)~бные плас:тнны 
отсут,ствуют. 

С р а IJ3 .н ·е н и е. Фор.м а идент.ична Atrypa lazutkini (Алек•сеева, 1962, 
·стр. 38, таlбл. 1, фиг . 1 ~б, та.бл. XI, фиг. 4) пю ·скульптуре, но резко 
отличается от названнюго вида фор,мой раков·ины, rим-еющей одинаково 
и <ПЛ31&НО выпу,клые ·стнорки. Недостаточность матер-иала не позв·оля·ет 
выделить новый вид, хотя ·С·В:оеобраз•Н'(JIСТЬ описанных э.кземпляров оче
в.идна . 

Распро с т р а н е н и е. Нижний девон (якушинские слои) Горного 
Алтая . 
Местонахождение. Я.кушинскя<:: слои . Обн. Е-6310 (4 экз.). 

Atrypa (?) brevita Kulkov 
Табл. XI, фиг. 1 

Atrypa breuita: Кульков. l960a. стр . 182, табл. V, фиг. 5. 

М а т ~ ·риал. Четыре раrк.ов.ины ·С поt~режденной скулыпту,рой. 
О пи ·с аrн и е. Раковина .маленькая, удлиненная, овального очерта

ния , неравност.оорчатая. Наибольшая ширина ее ра•оп.ола.гается в сред· 
ней части длины. 

Брюшная <стоорха крышеобразная, нааб.олее выпуклая в средней ча,с
ти и ·слегка у:площенна<я ил1и немного вогнутая возле боковых краев. 
Килеватое возвышеони·е <Проходит от самой макушки к переднему краю. 
Двугранный угол, образованный поrзерхностью стаорки, близок к пря-

. ~юму. Макушка умерекной ·вьюоты, острая, . сл-або загнутая , Широкий 
дельтирий зак.рыт делыидиальными пластинам-и, оставляющими в верх
ней ча<сти его небольшой форамен. 
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Спинная ·CTBOpiKa, ел а6о выпукл а я и.1и плоская, несет дюво.льно г лу
бокий ·синус, начинаrющийюя от са.мой макушки и сильно расширяющий
ся к n·ереднему краю . ПопереЧiное сечение синуса более или менее угло
ватое. Так.и.м о·браз.о.м, спинная ·с11вор ка смяrгченно rтювторяет форму 
бр:юшной створк-и, а тюпе,речное с-ечение рако'Вины в целом напоми
нает летящую чайку. 

Радиальные ребра мнолочrи•сленные, тонкие, дихотомирующие. Возле 
Пе!ре,днего I~рая ·ОIНИ О!Кр УJГЛе!fНЫе, .к ·Маrку.шке СТа!НО'ВЯТiСЯ ПЛОIСК%М<И, СГЛа

ЖеННЫМИ . 

Внутреннее строение не изучалось ввиду тоnа, что раковины 
nерекр.иrсталлизованы. 

Размеры ,!/"\! 

д ш т Д/Ш Т/Ш Оби. N1 экз. 

6 '1. 3,8 2,6 1,66 0 ,68 ГК-2а 240-150 
6,4 5,0 3, 0 1,28 0,60 Е-оО59 240-268 . 

И з м е н ч и 1в о с т ь. Индив.идуаль•наЯ изменчивость проявляется в 
том, что б01ковые части ·брюшной створка бывают rил.и чаще слегка у:пло
щены, -или ИJно:гда rвогнуты . Индивиды, обладающие последним призна
rюм, им-еют более рез:к,о разrв.итый сину.с и менее плавное, ок;руглен·но
у:гловатое о'чертание переднего края. 

С р а в н е н и е. Р а.ос.мютренный выше вид не имеет бл:из.ких -видов . 
Фор·мы, сходные .с 'ним лишь .по общему плану строения ракови·ны , опи
саны как Retzia (?) umbra (Barr.) (см. Никифорова, 1931, стр. 57, табл. 
XIII, фиг. 12, 13). Отличаю11ся они округленным очертанием раковины 
и м-еньшим количеством грубых ·ребер ( с.ко•рее с.клащок). 

Распро ·Стран е н и е. Нижний девон Салаира (малобачатские 
слои) и Горного Алтая. 

rМе ,сто •нах ·ождение. ЯкУJшинские ·слои. Обн. ГК-2а (1 экз.) , 
Е - 6059 (3 экз.). 

Род Punctatrypa Havlicek, 1953 

Punctatrypa granu!ifera (Barrande) 
Табл. XI , фиг. 2-5 

Atrypa granulifera: Ваггапdе, 1879 (part.), табл. 19, фиг.!, табл. 129, фиг. V (1-6); 
Чернышев, 1893, стр. 63, табл. VI , фнr . 16; табл. VIII , фнг. 20; Ходалевнч, 1939, стр. 47, 
табл . XVIII, фиг. 8. . 

Atrypa с!. granulifera: Ннкнфорова, 1937, стр. 43, табл. VIII, фпr. 9- 11 . 

Jv1 а Т е •р 'И а Л. 5-5 Э:КЗбМIПЛЯ<рО:В, бОЛI>ШеЙ •ЧаiСТЬЮ ХОрошеЙ tCOX•p а1Н'Н0'СТИ. 
О п.и ·с а н н е. Раковина умеренно-вздутая, равнос11ВQ·рчатая, изомет-

рична,я, оr~руnленного очертания. Замочный край слабо изогнут и раrвен 
пр.и,мерно !Пол.овине наибольшей ширины ·ракови·ны, которая приходится 
на •С·е.редину ее длины . Замочные углы •·упые, округленные. 

Брюшная створка имеет наибольшую выпуклость в ·при-макушечной 
01бласти. Макушка выс-окая, умеренно загнутая. Делыирий закрыт сро
сшwмися делыидиалыrым-и пла,с11инами. Форамен маленышй, круглый, 
открытый . А•рея резко .о,граничена в виде неширокого треугольника . От 
макушки до половины длины створки видно крышеобразное, неограни
ченное во·з,вышение, ·оглаж.и:ваюiцееся .в ,пе,редней ее части. По·верхность 
створ:к,и юпускается к пер·еднему и боковым краям плаrв-н.о, чуть упло
щаясь возле за•мочных у:глов. Язычок по.пностью отсутствует. 

Спинная створ.ка им-еет наибольшую ·вьnпу.клость в средней ча·сти. 
К переднему и боrювым краtЯ·м поверхно :ть створки о•пускается плавно, 
возле замочных углов она слеnка )llплощ~на. Макушка невьюокая, при-
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жатая к замочному краю. От макушки зп-еред ,проходит мелкий, неши
рокий, нерезко о-граниченный дорзаль·ный ·синус, Я•СНО выраженный лишь 
В пр:изаМОЧIЮЙ Ча•СТИ С11ВО,рКИ. . 

Скул:ыптура в целом - •сетчатая. Ра .д.пальные ребра очень ·юr-ыш е, 
дюютомирующие. В прима.кушечной части егворок они несколько гру
бее и чаще д.ихотом.ируют. На переднем крае в интервале 2 мм на-счи
тывается (девять-десять ребер). .Концентрически·~ знаки роста тонкие, 
уступчатые . На интерваЛ 2 мм в средней части створок приходится 5-7. 
Близ переднего края знаки роста сгущены и резче выражены. 

1В местах пересечения радиальных и Jюнцентрических элементов 
·скульштуры ра.спол.ожены д:овольно крупные 'поры, прон.изьщающие ве

щество раковины на•сJ<:В'озь. Поры :подчерхивают концентрическую скуль
птуру и являются, по предположению А. Д . Бука и согвторов (Boucot, 
Johnson, Staton, 1964, стр. 810), основаниями полых ШИ!ПОВ . Это пред
положение возникло у названных авторов при осмотре топотипич~ского 

м атериала Punctatrypa и •Соответствует даНIНЫМ А. Зиля (Siehl, 1962, 
стр. 190, 191). Оно подтверждается и алтайскими образца.ми, у которых 
кое - где видны мелкие острые шипы . Вещество раковины радиально
волоJшистое. Волокна короткие, косо располо~енные . Примакушечные 
части створок значительно толще прочих частей. 

,в :н у т 'Ре 1н ;н ·е :е ·с т:р о е1н и е. В .брюшной сruюрке макушеЧ'ное утол
щение нарастает лишь в самой а·пикалыной части, на боковых ее сторо
нах (1рис . 40-42; та•бл. XI, фиг . 4, 5). Основания зубо:в ма·ССИiвные, зубы 
большие, из.огнутые, с выст.унrами и бороздками на 1юнцах. 

В спинной створке зубные ямки имеют соответственно бороздчатое 
дно. Внешние приямочные пластины (•rре•бlни) невьюокие . .Круральные 
пла•стины тонкие, рааположение их о;бычш·ое. К:руры лен11о.01бразные. 
Внешняя сторона крур зазубренная (ворсинчатая). Югальные отростки 
без ·оооlбенност·ей, юrум соеди1ненный, петлеобраз•ный. Конические опи
рали ручных поддержек состоят из шести - восьми оборотов. 

Мускульные по·ля короткие, равные примерно одной трети длины 
·створок . Брюшное поле ограничено неясно, в в.иде пяти;ллольни.ка. Отпе
чатки закрывающих мус.J~л·о:в раопол.ожены вблизи макушки. Они не
больши·е, лмеют овальную фор.му, ,разделены ПР'Одолыно невьюоким, тон
ким валиком. От:печатки ·открывателей радиально штриховатые. От пе
реднего их конца отходят впечатления двух крупных паллиальных 

сосудов, которые затем ветвятся . Спинное мускульно:= поле имеет сердце
видную форму, ограничено невьюоким валююм и я·вляетоя также про
дольно штри<Хооватым . Довольно :выоо.кий и .широкий, у,гловатый .в попе
речн·ом сечении валик д:ел.ит это поле понолам в продолtшом направле

tНи·и. От .пермнего J{ipaя юоля 'Вiпер ед тапоке отходит IПatpa круiПIНЫХ 
паллиальных отпечатков, быстро огла.жа•!Зающих·ся. 

Р а з м ер Ьl, лш 

д ш т Д/Ш т;ш Обн. .N'Cl экз. 

8,7 9,4 5, '1 0,92 0,54 Е-61108 240-151 
10,5 11,1 4,8 0,94 0,54 Кд' -2 240-154 
13,1 13,7 6,1 9,94 0,44 КУ·2 240-153 

Из м е н ч и в о ,с т ь. Юные экзеJ\ШЛЯrры имеют .м-енее выпуклые стВ'ор
ки, на ко11орых вюзвышение и сину·с ·выр ажены ·резч·е, не сглажИiваясь 

возле передне11о края . Кроме ТО'ГО, •спинная ствюрка бывает несколько 
меньше выпуклой, чем брюшная. 

С ,равн ·ение и замечания. Экземrпляры из силура Чехослова
кии, включенные в рассматривгемый вид И. Баррандом (Barrande, 1879, 
табл. 129, табл. V; фиг. 7-13), имеют несколько иную скульптуру и не 
имеют пор. Поэтому они предварительно сочтены здесь не принадлежа· 
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Рис. 40. Punctatrypa granulifera (Barr.) . ПоследовательНNе nряшляфпвкя 
апикальной •1асти раковины . Оби. I<Y-2, экз . N~ 240-270, ХЗ 
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Рис. 41 . Punctatrypa gra
nulifera (Barr.) . Разрез 
раковины на уровне сра

стания крур и первичных 

пластин. Обн. КУ-2, экз . 
N~ 240-271, Х З 

Рис. 42. Punctatrypa gra
n ,ulifera (Barr.). Последо
в а тельные пришлиФовки 
раковины от уровня пр~

растания крур до югума. 

Обн. КУ-2, экз . N~ 240-
269, Х4 
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щими к виду Punctatrypa granulifera (В.аrг.). Окончательно это можно 
решить при переизучении чешского материала. Экземпляры же из коне 
пруоското извбстняка, по которым ообственно и устававлен И. Барран
дом да1нный вид (см. синонимику) несколько варьи,руют. Алтайские 
предста·вители Р. granulifera по форме раковины ближе всего к экземп
лярам, изображенным аiВТt)ром вида на табл. 129, фи.г. 3~6 . Индивид, 
представленный в ц.ит.ируемой работе на та,бл . 19, фиг. 1, отлича ется 
сильнее развитыми и че'Гче ограниченными синусом и возвышением, 

пр.ичем на последнем но:зле nереднего края видна бороздка. Кр·оме 'ГОГО, 
этот индивид имеет доволыно выоокий, тра,пециевидный язычок, на
пра•вл·екный в до.рз а.льную с11орону. 

rВищ Punctat.rypa fossa (Бр.ейшель,. 1959, стр . 56, та•бл. XXVI, фиг. 4-
6 и 8-9) из эйфельс·ких отло2Кений Ивд~льского 1района у,рала, идентич
ный сравниваемым экзеМ'пл,я.рам по акуль1Птуре, отличается поперечно
оваЛiшым очертание·м раков.ины, также более четко выраженным.и и 
яснее ог.раниченными синуоом и возвышением и, кроме того, выгнутым 

в С'Горо:ну брюшн·ой ·створки пер·едни.м краем. 
Вид Punctatrypa nalivkini (Havlicek, 1953, стр. 8, табл. I, фит. 1-3), 

ТИIIЮВ'ОЙ для •Р'Ода Punctatrypa из злиховсю1х извес11някав Чехосло·вакии, 
сходен ·С алтайаки'Ми представюеля·м.и Р. granulifera (Ваrг . ) по форме 
раков.и·ны, но отличае11ся более грубым;1 р ебрами, ра.сщепляющи.ми ся 
на очень тонкие ребрышки тольк.о близ переднего края. Последний у 
вида В. Га·влич·ка сла>бо выгнут в сторону СIПинной створки. 

Вид · Р. olgae (Наливкин, 1930, стр. 101, та<бл. VII, фИJГ. 7) отлич а е'!'СЯ 
от рассмотренного здесь вида удланенной р аковиной и наличием в 
примакушечной части нескольк.их (8-10) nлоско-у.гловатых скла~очек . 
Такие же складочки, но боле·е рез,ко разчитые, наблюдаю-гся и у Р. mun
jeri (Gruene\\' aldt) (см. Ржонсницкая, 1960, табл. LVI, фиг. 4). 

Фюрма из •nрайфенштайнсжюг.о изве.стняка · (эйфель) Рейнских сла н 
цевых гор, описа·нная А. Зилом как Punctatrypa aff. granulifera (Siehl, 
1962, ;.стр. 190, табл. 25, фиг. 1, 2; табл. 38, фиг. 8-10; фиг. 16- 20 в 
тексте) отличается значительно большими размерами , хорошо р азви
тьnм дорзальным синусом, яано выраженным и возле переднего края, 

и более резкой килеватостью брюшной стно,рки. 
Р а с. п р О ·СТ ран е н и е. Маргиналиевые слои Средней Азии . Нижний 

девон Чехасловакии (.верхнеконепрусский известняк), Урала (кобленц
ский ярус), Средней Азии (манакские слои) и Горного Алтая. 
М ·есто )'Iах .ождение. Яку.шинсюн~ слои. Обн. Е-61108 (2 :жз.), 

КУ-2 (42. экз. ), Г-611 (4 эю.), Г-6135 (2 экз .), КУ-4 (5 э:<з.) . 

Род Spinatrypa Stainbrook, 1951 

Spinatrypa turgida 1 Gratsianova, sp. nov. 
Табл . XI, фиг. 6, 7 

Г о л от и п. ИГиГ СО АН ОССР, NQ 240-156; Горный Алтай, окр ест
ност,и с. ка,мышенсiЮIIО, обн . Е-6054; ·Верхняя IПОЛОВИНа нижнеr:о девона, 
якуilllинские слюи; та1бл. XI, фиг. 6. 

Д и а .г н о з. Ракавина небольшая, вздутая, н·ера1Вш·остворчатая з а 
счет более ВЬIIПУ·КЛОЙ спинной створки, т: аще изометричшая, ·Округл ен
наго очертания. Макушка невысокая, слег.к а заостр·енная. Синус едn а 
замет€н возле переднего края. Радиаль·ные ребра грубые, iiip.ocтыe, по
ЛУJКРJ'IГЛЫе в поперечном ·сечении, мал·о расширяющиеся впереди. Срl'
дИJНные ребра значительно кpyiiiнee боковых. 
М а т е ,риал. 19 целых раi<овин, удовлет,во·рительно сохранившихсн 

и 7 экземnляров непалной оо~ранности. 
1 turgida (лат.) -надутая, полная. 
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ОIП И •С а;н-и е . Ра·змеры изомеТrри·чных или оче.нь •слабо вытя;нутых в 
длину или ширину раковин не превышают 15 мм. Очертания плавно 
округленные. Наибольшая ширина раковины находит-ся на половине ее 
дл.ины. Замочный край слабо изогнутый, ра•в·ный примерно дВУJМ третя.м 
наиlболышей ширины раковины. Замочные у.глы тупые, ·слегка о1'Тянутые. 

Брюшная ство.рка имеет наибольшую вьппу.клость в цри·макушечной 
части, где она несколько крышевидна . Быстро опускаясь к боковым кра
я.м, поверхность стнорки здесь ста;нов;пся ,Iючти плюской и у самых 

краев слет-ка загибается ·вверх. К переднему краю поверхно•сть брюш
ной с11ворки опускае1'сЯ более ,постепенн') и возле .самого пер-еднего кран 
прогнута широким, очень плоским, нея.сtrо оnраниченным .синус-ом. Язы

чок низ.кий, .полого ду;nо.об,раз;ный. Макушка невысокая, танкая, за•гнv
тая. Форамен о1бычно ·виден. ·А·рея у взрослых экзем;пляров отсутствует. 

Опинная ствюрка пра·вильню вьшуJ{Jlая. Вы~nу.клость . ее, несколько 
большая, чем у брюшной ·створки, в продольном профиле является чст
IЮ дугообразн·ой. Вдоль л.инии симметрш• створка чуть у,площена. Ма
J{ушка слабо выраженная, прижатая к замочJ-Iому краю. Возвышение 
отсутствует или на:мечено очень слаб-о. 

Радиальные ребра ;грубые, в поперечном сечении полу.кrруглые, пр~ ::·· 
тые. Почти все они начинаются •ОТ са;мой макушки. Вставление ребер 
на1блюдае11ся ред;ко, ин·огда возле макушки, реже В'Озле ·са•мого передн-е
ю кра.я. Бюр.оздки между ребраМ:и немного ,мельче и уже рСiбер. Слабо 
раоширнясь к переднему краю, реб,ра прямолинейны даже на вздутой 
опиНJной ·створ.ке. НаИ16олее J{•рУJпных срединных ребер на •б:рюшной створ
ке четыре, а на опииной -;пять, при этом пятюе срединное реб~ю всегда 
является в.ставленным, начинается на не.большам ,раостоянии от макуш
ки и лежит в очень слабо заметном углублении, за счет которого верх 
спинной створки в пашеречном профиле слег.ка приллюснут. Боковые 
ребра значительно тоньше срединных. Количестшо в-сех ребер на брюш
ной створке 12-16, на спинной -13-17. К•онцен1iрические знакrr роста 
грубые пла.стинчатые, расположенные Hd рююв.ине через более или ме
нее равные промежуТI{И в 1,5-2 мм, иногда бл-из пер·еднего края обли
женные. На 0\Катанных рюювинах радиальные ребра в м-естах лересече
ния их с к·онцентрическими знаками рQста имеют невыоо.кие бу:гоf!Ю! . 
Кроме пластинчатых зна•ков ·роста, •в·ся пов-ерхность раковины по;крыта 
тончайшИJми Iюнцеtн11ричесiшми струйками. Иглы наблюLдаю-nся на ко
ротком псевд~ошлейфе в виJI.е о.кончаний перех·одящих на нег-о р-ебер. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке видны рудиментар
ные, срю.сшиеся с оеtювания:ми зубов, очень короткие и невысо.кие зу-б
ные пластины (рис. 43). Пространство между ни:>!И и створкой, за пол 
ненное веществом макушечного утолщения, заметно лишь на раllних 

ста.дия.х ро·ста ра.Iювины . Зjllбы .ма.осиtвные, резко изогнутые в сто р-ону 
сшинной створки и к за.м-очному !{!раю, концы их на в;нешней сторонЕ' 
бороздчатые. 

В опииной С1iворке арединвый валик маосивный, высокий, длинный, 
округленно-угловатый в поперечном сечении. Зубтrые ямки, ограни
ч-енные с .внешней ст.сУр ·оны внешними при•Я!мочными пластинами (-г,реб
нями), а с внутреНiней -·круральными пласти·нами, имеют бо·роздча11ое 
дно. Круральные пла•с1iины изогнуты дорзально &перед и к боковым 
сторонам . К кр у.ральным пластинам прирастают круры, направленные 
такж·е ВJперед и к боковым стор-она.м р:жоtв.ины. От крур к центральной 
части по•следней отходят югальные отрос111ш, поддерживающие соеди

ненный, У-образный югум. Ручной аппарат изучить не удалось из-за 
недоста11ачной сохра1шо-сти материала. Мускульное лале в брюшной 
стJЗiорке большое, грушевищное, ГЛJIIбоко Едавлешюе. В опииной с11ворке 
мускульное поле также б-ольшое, Т1рушевидное, вдавленное, но здесь он,J 
разделен.о в продольном наiПра,влении высоким валиком. Ма•кушечное 
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утолщение накрывает примакушечную часть вну'Гренней полости стtво 

_роlк, :ВIН~ШНJЮЮ И tВ•НУ11р-еJН,НЮЮ •CTOjpOtHЫ зубНЫХ ПЛаiСТИН iИ ОrС'НQIВа\Н"ИЯ ,J~ру
раЛЬНЫХ пласТtин. В·еществю ра.коrви-ны тоююволокнист.ое. 

Раз меры, At-lt 

д ш т Д/Ш ТjШ Оби . N12 экэ. 

9,1 10 ,3 4,6 0,88 0,44 Е-6311 240-277 
11,2 11 ;1 4,9 1,00 0,44 РС-11 240-276 
12,2 12,9 5,9 0,94 0,45 Е-63 ·10а 240-275 
14,3 13 ,5 7,6 1,05 0,56 Е-6054 240-156 

.14,5 Л! 14,8 9,2 0,99 0,62 Е-6054 240-155 

Из ·м е н rч и в о ·С т ь. Возрастн-ой ,ряд пз раковин а.писываемого вида 
показывает, чт.о молодые особи имеют менее разностворчатую •раковину 

0,5 о, 75 f,ZS 

1,75" z,o 

Рис. 43. Spinatrypa turgida sp. nov. Последовательные пришли·фовки 
аnикальной части раковины. Обн. 34В, экз. N2 240-272, Х4 

за счет не слишком сильно выпуклой спинной створки. Самые 'мелкие 
экземпляры равностворчаты. Макушка брюшной ·Створки, острая и тор
чащая у юных индивидов, становит·ся ·С .. воз·ра·стом более загнутой и даже 
прижатой к макушке с.пинной створки. Синус и язычок на ранних ста 
диях развития раковины отсутствуют, примакушечная часть брюшной 
створки в 'поперечном сечении ·более килевидна, а поверхность ее •воз4е 
боковых ·сторон .приподнята вверх очень слабо или ·совсем не приподнята. 

ИндИJвидуаль·ная из•менчив-ость выража.ет,ся в ·небольших вариа.циях 
колиrчества ребЕW и очерта·ний раrювины от чуть удлиненной до очень 
слаtбо вытян:ут.ой в ширину. Бtольшинств·о :раковин изюм·етрично . 

. с ,RаБн ·ен .ие и замечаниtЯ . Фор·ма раrювины, харахтер акульп
туры и внут.рен·н·ее ·стр•оение нюво.го вида та1ковы, что он должен быть 
отнесен к роду Spinatrypa Stainbrook, измененный диаг.ноз которого дает 
Р. Е. Алексеева (1962, стр. 90). Но у представителей Spinatrypa turgida 
зубные пл·жтины бывают выра.жены тольк·о на ранних ста~циях роста. 
В дальнейшем свободной полости ,между .внешней ст~роной зубных rплас
тин и с11вор.Iюй не наtблюда·ет,ся. По-:видимюму, роду Spinatrypa Stain
brook свойс11венно присУ'гствие не тольК{:J хорошо выраженных, но иног-
да .и реду.цироiва,нных зуiбных пласт.ин. · 

8 Р . Т. Грацнанова 113 
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По очень характе,рной ребрис-nости <.редней части створок, близкой 
к .новому 1Би~ду, ЯtВляе11ся лишь Spinatrypa kelusiana (Struve, 1956, стр. 
383, табл. 1-3, фиг. 1-7), отл,ичающая·ся обратным соотношением вы
пу,клости створ·о.к. 

Виды спинатрил, близкие к Spinatrypa aspera (Schlotheim), -сходны со 
сравниtВаемым видом по общей фор:ме раков,ины , но отлwчаются дета
лями скульштуры. Та.к, на!Пример, S. asperoides (Biernat, 1964, стр . 313, 
та.бл . VI, фи['. 1-5; 1·2; та<бл. VII, фиг. 7, 8) им-еет более многочислен
ные, тонкие ребра, величина ~оторых от средины к бокам створ-о'к м-е
няеТ>ся очень лостепенно . Spinatrypa asperaeformis (Alekseeva, 1962, стр. 
113, та,бл. 6, фиг. 9-12, рис. -50) отличается отсу-гстви·ем синуса, ины~t 
ха,рактером выпуклости ·сшюшой створ,;<;1 и сильно ра·сширяющими·ся к 
переднему ыраю р е:бр ами, бор.озщки -между ыот.орьrми зна·ч.ит.ельно уже, 
ч-ем у ср·авнИiва-емого S. turgida. · 

Р а сп р о с т р а н е я и е. Нижний девсн ( ремневские и якушинекие 
слои) Горнаго Алтая. НаИiболышим расriрюстранением описаНJнъrй вид 
полызу-е'I'ся в якушинских слоях. , 
М е с т о н ах о ж д е ·н и е. Ремнев•ские ·слои. Об н. 341В ( 1 экз.) . Яку

шиншше ·слои. Обн . РС-11 (1 эыз . ), Е-6054 ('6 э,кз.); Е-6310 (2 экзJ. 
Е-6311 (•12 экз.), ЛК-2а (3 эюз.), СИ-~6 (1 экз.). 

ПОДСЕМЕйСТВО KARPINSIOINAE POULSEN, 1943 

Род Karpinskia Tschernyschew, 1885 

!(arpinskia conjugula Tschernyschew 
Табл. XII, фиг. 1-3 

Karpinskia conjugula: Чернышев, 1885, стр. 49, табл. VII, фиг. 80-86; 1893, стр. 69, 
табл. XIV, фиг. 5, 6; Scupin, 1906, стр. 269, табл. XV, фиг. 8, 9, 17; Ходалевнч, 1937. 
стр. 67, табл. II, фиг. 16; Кульков, 1960а, стр. 183, табл. V, фиг. 6; 19606, стр. 455, 
табл. Д-71, фиг. 2. 

Karpinskia gigantea: Ходалевич, 1937, стр. 67, табл. II, фиг. 20. 

М а т ер 'и а л. Одна ЦелаiЯ ра.~овина 'Н пять отдельных -створок не
полной сох,ранно·сти. Кроме того, имеется еще !ПЯТЬ мелких раковин. 

О 1П и с а 1н и е. Ра1ковина доволЬ'но крую·ная, удлиненная, дв·оя,ковы
пу.клая, сжатая с боков, ·округленно-тр-еуг-ольного очертания. Пвредний 
к·рай .д)'lлообразно выгнут в СТ·ОР'ону оп:шной ·Створки. Наибольшая ши
рюrа находится iВозле mереднегЬ нсра!Я. 

rБрюшная С11В'ОР1<а, ·сла•бо ВЫIП)'Iклая близ макушки, плоская в средней 
ча'сти и ·слегка вогнута:я в передней nоловине, имеет ду.гообраз•ный про· 
дольный профиль и коробча'!'ое поперечное сечение, так .как к•рая створ
ки в прим-аху.шечной ее IIIOЛ'OBJIHe повертываютюя дорзальяо под угло:..1 
90'?. Ма1кушка выоокая, з31гнутая, прижатая к макушке апинной CTi30p•rш . 

• Опинная створка, •очень сильно вып~клая, с наибольшей выmук
лостью в средней част.и, имеет -бока, круто шадающие вентрально, и 
та·~ж-е коробчат-ое ·поперечное свчение. Таким -образом, ПО!Пе:ре-чное сече
ние раi(.о;вины в целом на середине ее длины имеет вид 'I'рапеции . 

Радиальные ребра, относительно тоtiкие (на переднем крае в интер
вале 5 мм находится четыре-пять ребер), О.J<р)'lгленные, из•р е,щка дих-J
томирующие, в средней ча•сти ств·о:рок адут п.рям-олинейно, а на подог
нутых бо1ювых чаiСТЯJХ резко изпгбают.ся, становясь пер!Пендикулярны:ми 
шву створок. 

Раз меры, .MAi 

д ш т Д/Ш Т/Ш Оби. N2 экз . 

12,4 10,4 8,5 1,19 0,81 Е-6310а 240-159 
21,8 11,2 16,1 1,94 1,43 Е-6310а ЦО-158 
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Из ·м е 1н ч и •в о ·С т ь. Ю:ные экземшля1ры :пло1с.wие, .почти р ав:ноств•о,р
чатые, ·боковые •части спинной .створки у них еще не перегнуты в стоrо
ну 6рюшной стварки. 

Индивидуальная изменчивость выраж~на rв том, что э"Кземплояры, рез
ко сжатые ·с бсжо1в, более уз~ие, ИJмеют .в:з•дутую ОПИIН'Ную с11во•р,ку с 
округленным верхом, те же индивиды, которые немного шир е, •отлича

ются не та1к ·сильно вздутой .опинной створкой, уплощенной сверху и даже 
чуть .в-огнут-ой .по срещней линии. 

С ·р а в н е н и ·е и :з а ·м е •ч а н и 'Я. Близкая по форме раковины l(ar
pinskia fedorovi (Чернышев, 1893, стр. 70, таtбл. IX, фиг. 1) отличает.:я 
бол·ее многочисл·енными, тонкими 'ребрами. l(arpinskia gigan,tea (с-м. си
нонимику), отличаясь ·большими ·размеl)ами и сильню вздутой ракови
ной, является, по-1видимому, 'герон11ичес:Iюй фор!М·ой ·ОtПисаннQГо здесь 
в.и;ца. Возрастные изменеНIИЯ его индивмдов, проележеиные автором на
.стоящей :работы на боль'ШСАМ мате,р.иалг. из ~малобача-гских слоев ниж
него де~вона Салаира, постепенно .нарастают им·енно в наnравлении болu
шей в·здутос11и ра~ювины и ИЗ()Лнутости ·брюшной ·створwи. 

Р а ·Спрос т р а н е н и ·е. Нид характерен для из.вес'!1Ня-кюв верхней 
части нижнего девона Урала, Средней Азии, Карнийских Альп, Салаира, 
Горного Алтая. 
М е ·с т о н а х ·О ж д е н и ·е. Якушинекие сл.ои. Об н. Е-·611 08 (7 экз.), 

Е -6310а (2 экз.). Г-•611 (2 экз.). 

С Е М Е И С Т R О LISSATRYPIDAE TWENHOFEL, 1914 

ПОДСЕМЕйСТВО SEPTATRYPINAE KOZLOWSIO, 1929 

Род Septatrypa Kozlowski, 1929 

Septatrypa thetis (Ваггаndе) 

Табл. XI, фиг. 8 

Terebratula Thetis: Barrande, 1847, стр. 394, табл. XIV, фиг. 5. 
Atrypa t!Letis: Barrande, 1879 (part.), табл. 86, фиг. IV, табл. 133, фиг. 1 (6, 8-10); 

Чернышев, 1885, стр. 40, табл. VI, фиг. 70. 
R!щnc/10nella (?) thetis: Scupin, 1906, стр. 226, фиг. 9 в тексте. 
Septatrypa (?) altaica: Халфин, 1948, стр. 162, табл. III , фиг. 6, 7. 
Septatrypa (?) thetis: Ходалевич, 1951, стр. 84, табл. XXI, фиг. 6. 
Septatrypa (?) t/retis var. localis: Ходалевич, 1951, стр. 84, табл. XXI, фнг. 4, 5. 
Atrypopsis thetis: Кульков, 19606, стр. 451, табл. Д-70, фиг. 8; 1963, стр. 67, табл. V, 

фиг. 3-10. 
R.hynchatrypa tl1efis: S·iehl, 1962, стр. 200, табл. 28, фиг . 1, 2; табл. 37, фиг. 11; 

табл. 38, фиг. 1, 2; фпг. 23-26 в тексте. 

М а т ер и а л. Одна раковина хорошей сохранности с отломленным 
!<'Оiщом :v1акушки. 

Оп и с а н и е . Гладкая раковина сравнительно крупных размеров 
(длина 16 ,Jut, ширина 22 м.м, толщина 13 -11м) с наибольшей толщиной 
впереди. По очертанию раковина поперечно-овальная, с вырезом на пе
реднем крае. Наибольшая ширина измеряется на половине длины. За
мочный 1~рай довольно длинный (9 MJI.t). Сочленяются створки под ост
rым уг:юм. Края раковины слегка оттянутьi. 

. Брюшная створка, в общем почти плоская, по строению поверхности 
отчетливо делится нг три части. Боковые сегменты ее, прилегающие к 
боковым края!11, плоские. Средняя часть створки возле самой макушки 
слабо выпуклая, а затем резко прогнута широким, глубоким синусом, 
который заканчивается очень высоким язычком . Iv\акушка маленькая, 
острая, слегка загнутая . Синус начинается в 2 мм от макушк·и, ограни
чен не очень чЕ:тко, угол его расширения 65°, ширина на переднем кр·ае 
14 .~~оtм, поперечное сечение дугообразное. Язычок вогнутый, резко очер-
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ченый в виде высокой трапеции, боковые .стороны которой прямые, а 
верх слегка закруглен. Ширина верхнего конца язычка 10 мм . 

Спинная створка силь.но выпуклая, с наибольшей выпуклостью у пе
реднего края и очень маленькой, почти незаметной макушкой . В прима
кушечной части и возле боковых краев выпуклость створки правильная, 
от средины ее длины начинается возвышение, быстро поднимающееся 
11 расширяющееся к переднему краю. Ограничено возвыШение слабо на
меченными вдавленностями, поперечное сечение его округленное, верх 

слегка приплюснут. · 
Поверхность раковины гладкая. Местами ее острые, слегка оттяну

тые края, представляющие собою короткий шлейф, обламываются· и 
тогда шов створок лежит в бороздке, ограниченной резкими рубцами. 

В н утре н н е е строе н и е. На изломе макушки брюшной створки 
видны тонкие зубные пластины. В спинной створке наблюдается малень 
кое, сердцевидное поле отпечатков закрывателей, разделенное ·продоль
но невысоким септальным валиком и ограниченное по сторонам . 

Сравнен и е и за меч а н rr я. А . Д. Бука, Д. Г. Джансон и 
Р. Д. Стейтон (Boucot, Johnson, Staton, 1964, стр. 813) установили, что 
рода Atrypopsis Poulsen, 1 ~43 и Rhynchatrypa Siehl, 1962, ,к которым 
относили различные авторы (см. синонимику) описываемый вид в по
следнее время, является младшим синонимом рода Dubaria Termier, 1936. 
Затем Н. П. Кульков (1966, стр. 191, р:Ис. 1, 2), в .с-вою очередь, установил 
синонимичность родов Septatrypa Kozlow.ski, 1929 и Dubaria Termier, 1936. 

Описываемый экземпляр относится к роду Septatrypa на основании 
характерных внешних признаков и, кроме того, по наличию зубных пла
стин в брюшной створке и отсутствию септы и септалиума в спинной . 

По всем видовым признакам рассматриваемая форма, отличающая
ся резкой неравностворчатостью раковины, с наибольшей толщиной воз
ле переднего края, тождествена Septatrypa thetis (Barrande) . Автор 
данного вида относил его сначала к роду Atrypa Dalman. Голотип ука 
зан не был. По принципу первоописания за голотип указанного вида 
следует принять экземпляр, изображенный первым в работе И. Барран
да 1847 г. на табл. XIV, фиг. 5а- с. Второй экземпляр, изображенный 
на этой же табл. XIV, фиг. 5d, е, отличаясь менее широким синусом, де 
монстрирует собо_ю, по-видимому, внутривидовую изменчивость. В сле
дующей работе 1879 г. И . Барранд включил в состав вида экземпляры 
из силурийских отложений, отличающиеся от впервые описанных нали 
чием бороздок на возвышении и складок в синусе (Barrande, 1879, 
табл. 133, фиг. 1-5; 7) . Эти экземпляры следует исключить из состава 
вида, как уже указано Н. П . К:ульковым (см . синонимику). 

Близкий вид Septatrypa pseudothetis (Ржонсницкая, 1960а, табл . . LIII, 
фиг. 7), при непосредственно м сравнении экземпляров его из малоба
чатских слоев Салаира с описанным здесь, показал значительные отли
чия, которые заключаются в равностворчатости и умеренной вздутости 

-раковины и резкой ограниченности синуса и возвышения, хорошо выра
·женных только в передней части соответствующих створок. 

Сходным является вид Septatrypa varians (Poulsen, 1943, стр. 44, 
табл. 5, фиг. 9-16, фиг . 16А- F в тексте) из силурийских отложений 
Северной Гренландии, обл~дающий почти равностворчатой раковиной, 
с умеренно выпуклыми створками и наибольшей выпуклостью в задней 
трети ее длины . Синус и возвышение у этого вида развиты только возле 
самого переднего края. 

. Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнеконепрусские известняки нижнего де
. вона и эйфе.'Iь Чехословакии. Нижний девон Карнийских Альп. Верхи 
·силура и низы де-вона Ур_ала (по данным А. Н. Ходалевича). Нижний де-
·вок Горного Алтая . , 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои . Об н. Е-6054 (1 экз.). 
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С Е М Ей С Т В О ANOPLOTHECIDAE SCHUCHERT, 1894 

ПОДСЕМЕйСТВО ANOPLOTHECINAE SCHUCHERT, 1894 

Род Coelospirina Havlicek, 1956 

Coelospirina (?) sp. 
Табл. XII, фиг. 4 

.М а т ер и а л. Две целых раковины и пять разрозненных створок
три брюшных и Две спинных. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, неравностворчатая, округленного 
очертания . Замочный край слабо изогнутый, равный примерно половине 
наибольшей ширР..ны раковины, которая находится в средней части ее 
длины. Замочные углы тупые, округленные . 

· Брюшная створка сильно выпуклая, крышеобразная, с наибол-ьшей 
выпуклостью 1В ср·едней ча·сти. Макушка брюшной створки 'Маленькая, за 
остренная, загнутая. На конце ее виден маленький форамен. Возвыше
ние, которое проходит, несколько расширяясь , от .самой макушки к перед
нему краю, составлено двумя крупнЬ1ми ребрами, разделенн:r;1ми узкой 
бороздкой. Эта срединная бороздка является более узкой , чем прочие 
межреберные бороздки. На боковых -сторонах створки имеет-ся по два 
несколько меньших ребра и третьему зачаточному. 

Спинная створка в призамочной части слабо выпуклая, близ перед
него и боковых I<.ра ·ев плоская. От .слаб_о ,выраженной макушки к перед
нему краю, умеренно расширяясь и углубляясь, проходит мелкий, плос
кий синус, ограниченный крупным11 ребрами, которые .вблизи макушки 
расщепляются. Отщепившиеся ребра лежат по одному на каждом склоне 
синус~. По дну синуса проходит срединное ребро, наЧинающееся от са
мой макушки. Оно несколько меньше соседних ребер. На боковых частях 
створок имеется по одному небольшому и одному ·зачаточному ребру. 
Передний край выгнут в сторону брюшной створки. 

Концентрические знаки роста грубые, пластинчатые. Они видны на 
передней· половине створок . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено. 

Р а з м е р ы , At . .l! 

д Ш Т Обн. 

4,4 5,1 2,1 348 240-161 

За меч а н и е. Внешне описанная форма тождественна Coelospirina 
modica (Havlicek, 1956, стр. 587, табл. IV, фиг. 14-17) из злиховского 
известняка Чехасловакии и очень близка к Coelospira virginia (Amsden, 
1958, стр. 76, табл. V, фиг. 39, 40) из верхней части гельдер бергекого 
я-руса Северной Америки. Недостаточность материала не позволила изу
чить внутреннее строение и определить форму точно. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн. 34В (2 экз.), КЛ-2 

( 1 экз.). Якушинекие слои. Об н. ГК -2а (2 экз .), Е-6320 ( 1. экз.), РС-11 
(1экз.) . 
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НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERACEA 

С Е М Ей С Т В О EOSPIRIFERIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

ПОДСЕМЕйСТВО 
EOSPIRIFERIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Род Nikiforovaena Boucot, 1963 

Nikiforovaena unicostata · (Kulkov) 1 

Табл . XIII , фиг. 4, 5 

Г о л а тип. ТПИ, .N'2 117к ( l); Салаир, район г. Гурьевс!{а, пр а вый 
берег р. Черневой Бачат у въезда в Акарачкинский карьер, средний де
вон, подшандинские известняки. . 

· Д и а г н 6 з. << Р аковина небольшая, слабо вытянутая в ширину, очер 
таниЯ ее близки к эллиптическим. Брюшная створка умеренно выпук
лая. Арея средней высоты, резко ограниченная . Выпуклость с·пинной 
створки немного меньше, чем у брюшной. В синусе .!!ежит одна средин
ная складка, возвыш~ние состоит Иq дnух, на каждой из боковых сторон 
раковины присутствует по четыре-пять резких, округлt::нных складок». 

М а т ер и а л. 71 экземпляр. Целые раковины и отдельные створки . 
различной сохранности. · 

Оп и с а н и е. Раковины редко достигают средних размеров, обычно 
маленькие, умеренно вздутые. Замочный край немного короче наиболь: 
шей ширины раковины, располагающейся в призамочной трети ее длины. 
Замочные углы тупые, округленные, реже прямые. Очертания раковины 
поперс::чно-овалыrые, округленно- ромбически-е, округленно-пятиугольные 
или округленно-прямоугольные. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуююстью в 
примакушечной области . Макушка небольшая, тонкая, заостренная, уме
ренно загнутая. Арея средней высоты, широко треугольная, вогнутая, 
резко 01·раниченная, верхний край ее слегка оттянутый, острый. На по
верхности ·арен слабо заметна сетчатая штриховка. Делыирий широкий, 
ширина его основания достигает трети длины замочного края. Делыи
диальные пластины зачаточные, перпендикулярные плоскости ареи. Си
нус начинается от самой макушки, довольно быстро расширяется к пе 
реднему краю и имеет плоское дно, по которому проходит одно 

срединное ребро, начинающееся на некотором расстоянии от макушки. 
Ребра, ограничивающие синус, округленные, несколько более высокие, 
чем боковые и срединное . Язычок невысокий, трапециевидный с зазуб
ренным верхом. 

Спинная створка имеет маленькую, широкую макушку и низкую, рез 
ко ограниченную арею. Возвышение начинается от самой макушки, уме
rенно расширяется к переднему краю и несет п~одольную бороздку, 
.1:1ногда по ГJlубине и ширине равную соседним межреберным бороздкам. 

По ка(Кдую сторону от синуса и возвышения лежит три-четыре, редко 
пять резких, простых, округленных ребер. Глубина и ширина межребер
ных бороздок равна, соответственно, высоте и ширине прилежащих ре

бер . Микроскульптура состоит из тонких, радиальных струек, пересечен
ных оt.сень тонкими концентрическ·ими линиями роста, что создает 
впечатление сетчатой микроскульптуры (на струйках расnолагаются 
прерывистые утолщения). Вещество раковины волокнистое, причем во-

I Вид установлен и впервые описан как Eospirifer unicostatus Н . П. Кульковым 
в его диссертационной работе «Нижнедевонские и эйфельские брахнаподы северо-вос
точного склона Салаира» , рукопись, Тоыск, Политехнический Институт, 1956. Диагноз 
составлен по описанию вида в названной работе, стр. 238. 
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локна возле боковых краев раковины имеют концентрическое располо
жение, а в средней части- радиальное. 

В н у т р е н н е е строе н и е. В брюшной створке тонкие, слегка рас
.ходящиеся, изогнутые зубные пластины (рис. 44). Внутренние концы их, 

f, 3 

Z, 1 Z,8 

Рис. 44. Nikiforovaena unicostata (Kulkov). Последовательные пришлифов'Ки 
апикальной части раковины. Обн. СИ-6, экз. Ng 240-278, Х 4,5 

поддерживаЮщие небольшие зубы, немного утолщены. Мускульное поле 
слабо вдавленное, узкое, удлиненно-сердцевидное, разделенное на две 
лопаст и массивным валиком. Штриховка тонкая, продольная . В спинной 
створке наблюдается короткий , массивный, гребенчатый замочный от
росток и тонкие круральные пластины . Септальный валик невысокий. 

Размеры, At .M 

д ш т Д/Ш т;ш Оби. N11 экз. 

6,5 6,9 5,1 0,94 0,72 Е -6054 240-279 
7,3 7,8 4,7 0,93 0,60 Е-6310 240-280 
7,6 8,1 5,4 0,93 0,66 СИ-6 240-281 

12,5 16,1 9,7 0,77 0,60 СИ-6 240-282 

Из м е н ч и в о с т ь. У юных форм раковина изометричная, створки 
почти равновыпуклые, на боковых сторо_нах развито по три ребра. С воз
растом раковина вытягивается по ширине, брюшная створка становится 
значитеш.но более вздутой и появляется четвертое боковое ребро. 

Индивидуальной изменчивости подвержены очертания раковины, 
варьирующие от поперечио -овальных до субромбических и субквад
ратных. 

С р а в ·н е н и ·е. Nikiforovaena ferganensis (Никифорова, 19376, стр. 48, 
80, табл. 10, фиг. 5, 6; см. также Boucot, 1963, стр. 697, табл . 103, 
фиг. 1-6), сходная с описанным видом по общему облику, отличается 
менее глубокой бороздкой на возвышении, значительно большим коли
чеством боковых ребер и меньшей разницей выпуклости створок. 

Ра спро .странение. Нижний девон Салаира (малобачатские 
слои) и Горного Алтая. Эйфельский ярус (подшандинские известняки) 
Салаир а. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. · Якушпнские слои. Обн. ГК.-2а (31 экз.), 

ГК.-2Б (2 экз.), ГК-2В (1 экз.), СИ- 6 (.19 экз.), Е-б054 (6 экз . ), Е-6059 
(2 экз.), Е-6149 (1 экз.), Е-61107 (3 экз.), Е-61108 (1 экз.), Е-6310 
(1 экз.), Е-6311 (1 экз.), Е-6320 (1 экз.), Г-6135 (2 экз). 
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Nikiforovaena khalfini (К:ulkov) 
Табл. XII, фиг. 5 

Eospirifer khalfini : Кульков, 19606, стр. 456, табл. Д-71, фиг. 8. 
Eospirifer (!anius) khalfini: Кульков, 1963, стр. 80, табл . VI, фиг. 15, 16. 

М а т ер и а л. Две раковины хорошей сохранности . 
Оп и с а н и е . Раковина небольшая, слегка вытянутая в ширину, 

округлею-ю -.ромбического очертания, неравностворчатая . Замочный край 
чуть короче наибольшей ширины раковины . Замочные углы тупые, еi<руг-
ленные. · 

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная, с наибольшей вы
пуклостью в примакушечной части. Макушка тонкая, слегка загнутая. 
А рея высокая, резко ограниченная , слегка вогнутая. Высота а реи равна, 
примерно, трети ее длины . Дельтирий широкий (ширина его основания 
равна одной пятой длины а реи), закрытый выпуклым псевдодельтидием 
с небольшим овальным фораменам под макушкой . Синус начинается от 
самой !IIакушки и ограничен резкими округленно-угловатыми складка
ми. До половины длины створки синус узкий и имеет округленное дно, 
затем он резко расширяется и дно его становится плоским. Язычок до
вольно высокий, трапециевидный, с вдавленным верхом. Складок в си
нусе описываемые образцы не имеют. 

Спинная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостыо в 
примакушечной части. Макушка небольшая, загнутая над замочным 
краем. Арея линейная. Возвышение начинается от самой макушки, огра
ничено широкими, глубокими, округленно-угловатыми в поперечном 
сечении бороздками . На расстоянии 2-3 мм от макушки на возвышении 
появляется неглубокая бороздi{а, делящая его на две складки, которые' 
немного уже прилежащих боковых складок. 

На боковых сторонах створок развито по две-три про'стых, округлен-' 
ных складки, начинающихся · от самых макушек и расширяющихс{{ к пе

реднему краю. Крайние складки выражены менее четко. Микроскульп
тура состоит из тонких радиальных струек и тончайших концентрических 
линий роста, в целом дающих сетчатый рисунок. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е детально не изучено вследствие недо
t:татка материала. Наблюдались лишь тонкие расходящиеся зубные 
пластины. 

д 

8,9 
10,4 

ш 

11,7 
14,3 

т 

6,4 
6,5 

Размеры, 

Д/Ш 

0,76 
0,72 

. .1! . .\t 

Т/Ш 

0,54 
0,45 

Оби. 

Е-6054 
Е-6329 

N'• ЭJ<З, 

240- 166 
240- 283 

За меч а н и я. Представители рассматриваемого вида из якушинских 
.слоев и соловьихин·ского из·вестняка .нижнего девоl;Iа .Горного Алтая об
ладают ютцентрической ·скульптурой в виде тончайших линий, которые 
при пересечении с радиальными струйками не образуют узелковых утол
щений, как это наблюдается у видов, стносящихся к роду Janius Havli
cek, 1957 (см. Boucot, 1963, стр. 698) . 

Юные экземпля•ры вида Nikiforovaena khalfini (К:ulkov) по общей. 
форме близки к юным представителям вида J anius exsul (Barrande) 
(см. Haylicek, 1959а, стр. 62, табл. XII, фиг. 1), имеющим возвышение с 
плоской вдавленностью посредине. 

Р а ·Сп р о ·С т р а н е н и е. Ниж-ний девон Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн. Е-6054 (1 экз.), 

Е-6329 (1 экз.). 
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Р о д Н avlicekia Boucot, 1963 

HavliCekia secans (Barrande) 
Табл. XII, фиг. 7-9 

Spirifer secans: Barrande, 1848, стр. 168, табл. XVI, фиг. 6; 1879, табл . 6, 
фиг. 16-20, табл. 123, фиг. II- I (non табл. 123, фиг. II: 2-7); ? Hermann, 1912, 
стр. 325; Gortani, 1915, стр. 131, табл. XIV, фиг. 13. 

Spirifer (Eospirifer) secans: Prantl, 1942, стр. 123, фиг. на стр. 124. 
Eospirifer secans: Shirley, 1938, стр. 478, табл. XLIV, фиг. 1, 2; ? Le Maitre, 1952, 

стр. 118; Havlicek, 1959а, стр. 35, табл. V, фиг. 1-3; табл . VI, ф иг. 1- 7. 

М а т ер и а л . 37 экземпляров р ~зличной сохранности, из которых 
15- целые раковины. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, поперечно-эллиптического, округлен 
но -ромбического, трапециевидного или округленно-прямоугольного очер 
тания, почти равновыпуклая. Замочный край немного короче наиболь
шей ширины раковины. Замочные углы тупые или почти _ прямые, 
округленные. Наибольшая ширина раковины лежит на половине ее дли
ны или ближе J( замочному краю. Створки на боковых сторонах ракови 
ны сочленяются под острым углом. Шов их сочленения здесь ровный. 

Брюшная створка умеренно -выпуклая, с наибольшей выпуклостью в 
примакушечной части . Макушка высокая, тонкая, слегка загнутая. Арея 
треугольная, резко ограниченная, вогнутая, продольно-штриховатая. 

Высота а реи и ее ширина о.бычно имеют отношение как 1 :4. Дельт.ирий 
широкий (ширина его основания занимает около одной трети ширины 
а реи), частично закрытый дельтидиальными пластинами, которые воз
вышаются по сторонам его над поверхностью ареи. От самой макушки 
начинается глубокий синус, расширяющийся сначала очень Медленно, 
а затем быстро. В примакушечной части синус, так же как и ограничи
вающие его складки, имеет округленно-угловатое поперечное сечение, 

а ближе к переднему краю- дугообразное . Иногда по дну синуса про
ходит узкая, угловатая срединная бороздка, выполаживающаяся лишь 
возле самого переднего края. 

Спинная створка равномерно выпуклая. Выпуклость ее немного мень
ше, чем у брюшной . Наибольшая выпуклость обычно лежит в· средней 
части, реже вблизи макушки. Макушка маленькая, но хорошо обособ
ленная, загнутая над замочным краеы . Арея заметна лишь возле макуш
ки в виде очень невысокого треугольника. Невысокое возвышение начи 
нается от самой макушки и также расширяется сначала очень медленно, 
затем быстро . Верх его близ макушки округленный, в передней части 
створки- плоскоокруг ленный, плоский или даже вогнутый легкой про
дольной бороздкой. Ограничено возвышение вдавленностями, которые 
к переднему краю выполаживаются. 

Кроме ск.1адок , ограничивающих синус, по сторонам от синуса и воз 
вышения проходит еще одна четкая, округленная складочка, исчезаю 

щая на расстоянии 5-10 мм от •макушки. Иногда бывает видна еще 
одна чуть намеченная складка . 

Микроскульптура состоит из очень тонких, плоско-округленных ра
диальных струек, покрывающих всю поверхность раковины и в передней 
ее половине изредка дихотомирующих. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке тонкие, слегка изо
гнутые и расходящиеся зубные пластины (рис. 45) . Септа отсутствует. 

В спинной створке круральные пластины поддержаны тонкими, опи

рающимися на дно створки септальными пластинами. 

Из м е н ч и в о с т ь. Рассмотрение онтогенетического ряда, составлен
ного из 15 раковин, показала, что юные экземпляры вида отличаются 
.IJИШЬ меньшей шириной раковины, менее резко очерченной ареей и при 
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Размеры, .м.м 

д ш т дш тш Оби. N• экз. 

6}2 8,3 5,2 о , 74 0,83 Е-6054 240-169 
16,1 22,0 10,0 0,73 0,45 Е-6054 240-168 
14,7 21,6 11 '9 0,68 0,55 Е-6054 240-285 
16,1 20,8 11,8 0,72 0,56 Е- 6054 240-167 
21,4 26,3 14,0 0,81 0,50 Е- 6311 240-284 

небольших размерах ( 4-1 О м.м.) протяженностью боковых складок до 
переднего края. 

ИндивидуаЛьная изменчивость выражается в небольших вариациях 
очертаннй раковины, в большей или меньшей высоте ареи, в различном 

s;в 

Рис. 45. Н avlicekia secans (Barr.). Последовательные прищлифовки 
~ пикалы;ой части раковины . Об н. Е-6054, экз . N2 240- 286 (слегка 

деформированный), Х 2,5 

характере дна синуса (округленное, без бороздки или округленно-угло
ватое с бороздкой). 

С: р а в н е н и е и за меч а н и я. Форма из подшандинских слоев 
(баскусканских Езвестняков) среднеr·о девона Салаира, описанная 
М. А. Рлшнсницкой (1952, стр. 35, табл. 1, фиг. 4-9) как Eospirifer se
cans (Barrande), а позднее Н. П. Кульковым (1960а, стр. 184, табл. VI, 
фиг. 1-3) как Е. pseudosecans, соответствуя своими признаками диаг
нозу рода HavШ!-ekia Boucot (1963, стр. 693), по-видимому, должна быть 
отнесена к нему. По форме раковины она тождественна рассматривае
мому виду, отличаясь лишь характером микроскульптуры (пережимы на 
струйках) (см. Кульков, 1960а, табл. VI, фиг. 3) . · 

Havlicekia tur jensis (Ходалевич, 1937, стр . 167, табл. I, фиг. 8) из 
нижнего девона Урала отличается более крупной раковиной, сильно вы
пуклыми створками и, соответственно, менее острым углом их сочлене

ния на боковых краях. Замочный край у названной формы короче, за 
мочные углы более тупые. 

HavliCekia rara (Ходалевич, 1951, стр . 97, табл. ХХХ, фиг. 2) по об
щей форме раковины очень близка к описанному здесь виду, но отли
чается присутствием на боковых сторонах створок широких неясных 
складок числом до шести . · 

Р -ас пр о с т р а н е н и е. Нижний девон Гарца, Карнийских Альп, Но
вой Зеландии, Северной Африки, Чехословакии, Салаира, Горногр Алтая 
и Урала. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои . Об н. Е-6054 (27 экз.); 

Е-6149 (1 экз.), Е-6310а (1 экз.), Е-6311 (5 экз.), Е-6320 (3 экз.). 
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НАДСЕМЕЙСТВО DELTHYRIACEA 

С Е М Ей С Т В О DELTHYRIDAE PHILLIPS, 1841 

ПОДСЕМЕйСТВО GUERICHELLINAE PAECKELMANN, 1932 

Р о д Н owellella Kozlowski, 1946 

Howellella kulkovi 1 Gratsianova sp. nov. 
Табл. ХШ, фиг. 1-3 

Г о л о тип. ИГиГ СО АН СССР, .N2 240-170; Горный Алтай, окре
стности ~с. Камышенското, обн. 34Б; нижняя половина нижнего .девона, 
ремневские слои ; табл. XIII, фиг. 1 . 

. Диагноз. Раковина средних размеров, вздутая, поперечио-оваль
ного или субромбического очертания, ребристая. Брюшная створка силь
но выпуклая с Еысокой, острой, загнутой макушкой и резко ограниченной 
ареей. Синус умеренно расширяющийся к переднему краю, с более или 
менее четко выраженным средиюrьrм ребром. Поперечное сечение синуса 
дугообразное . Возвышение несет продольную бороздку. 
М а т ер и а .11. ' 143 экземпляра различной сохранности, среди которых 

много хорошо Сохранившихея целых раковин. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров, неравновыпуклая. Замоч
ный край короче наибольшей ширины раковины, лежащей вблизи него. 
Замочные углы тупые, округленные. Очеrтания раковины овальные. суб
ромбические или округл'енно-пятиугольные. Боковые края ее плавно за
круглены , передний край слабо выемчатый. Шов сочленения створок на 
боковых краях мелкозубчатый. , 

Боюшная створка сильно и равномерно выпуклая с наибольшей вы 
пуклостью в средней части. Кривая продольного профиля створки плав
ная . .Макушка высекая, тонкая, заостренная, загнутая (клювовидная) . 
Арея треугольная, резко ограниченная, вогнутая, апсаклинная. Высота 
ее относится к ширине как 1 : 4. Дельтирий широкий (ширина его осно
вания занимает треть ширины а реи), открытый. Дельтидиальные пла
-стины зачаточные. Синус начинается от самой макушки, постепенно рас
ширяется и умеренно углубляется к переднему краю, на всем своем про
тяжении имея полого дугообразное поперечное сечение. Ограничен синус 
четко невысокими, тонкими, округленными ребрами, по величине своей 
мало отличающимися от соседних боковых ребер . По дну синуса прохо
дит срединное ребро, начинающееся на некотором расстоянии от макуш
ки и выраженное иногда резче, иногда слабее. На ядрах раковин это 
ребро с.пабо заметно. Язычок довольно высокий, трапециевидный, с вдав
.nенным верхом. 

Спинная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в 
(.'редней части или ближе к переднему краю. Макушка выдающаяся, хо
рошо обособленная, загнутая над невысокой треугольной, ортаклинной 
ареей. Возвышение невысокое, узкое в призамочной половине створки 
и умеренно расширяющееся вперед. Почти от самой макушки оно рас
членено на две складки срединной бороздкой, которая в передней поло
вине створки расширяется. В поперечном сечении складки возвышения 
-округленные, а разделяющая их бороздка угловатая. Концы складок на 
переднем крае оттянуты и слегкз вздернуты. Ограничено возвышение 
бороздками, ·которые несколько шире и глубже межреберных бороздок. 

На боковых частях створок, не считая ребер, ограничивающих синус, 
находится от 9 до 13 тонких, простых, округленных ребер, разделенных 
узкими, . мелкими бороздками, плоско дугообразными в поперечном се
чении . Уменьшение размеров ребер в направлении к замочным углам 

1 Вид назван по иыени Н. П. Кулькова . 
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так же, как и расширение их к переднему краю происходит очень по

степенно. 

Микроскульптура состоит из тонких, густо расположенных, прилегаю 
щих пластин, несущих на себе тончайшие клиновидные шипики, которые 
при недостаточной сохранности могут выглядеть просто как штрихи. 

Р.ИIС . 4·6. Н owelle/la ku/kovi sp. nov. Последонательные пришлrwфовJ<и 
аm-и!Калыной частИ' раJювwны. Оби. 34·5, экз. N'2 240-175, Х 4,5 

.В н утре н н е е строе н 'И ·е . .В брюшной створке присутствуют тонкие , 
слегка расходящиеся зубные пластины (рис. 46). В спинной- крураль
ные пластины поддерживаются септальными. Замочный отросток разд
военный, с массивным продольно бороздчатым основанием. 

Размеры, А! М 

д ш т д;ш т;ш Обн. N!! ЭJ{З . 

9,9 14,5 7,3 0 ,68 0,50 3451 240-289 
10,1 12,2 7,2 0,82 0,59 3451 240-288 
12,5 14,8 9,4 0,84 0,63 3451 240-287 
14,5 18,1 9,6 0,80 0,53 3451 240- 170 
19,2 23,4 12,5 0,82 0,53 3451 240-174 

И з м е н ч и в о с т ь. Юные экземпляры имеют менее вздутые, ПО 1ПИ 
равновыпуклые створки, меньшее количество боковых ребер и слабо вы
раженное срединное ребро . 

Индивидуальной изменчивости подвержена общая форма раковины. 
Так, экземпляры, менее вытянутые в ширину, имеют более выпуклые 
створки и субромбические или округленно-пятиугольны·е очертания, а бо
лее широкие ракоЕины овальны и менее вздуты. Кроые того, в различ-
ной степени выраженным бывает срединное ребро синуса. • 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Обладая внутренним строением рода 
Howellel!a, описанный вид имеет расчлененное возвышение и одно ребро 
в синусе. Наличие этих признаков не предусмотрено диагнозом рода 
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:Нowellella (см. :Кozlowski, 1929, стр. 189; 1946, стр. 295; Boucot, 1957, 
~тр. 315; Иванова, J 962, стр . 97); Однако подобное строение возвышения 
и синуса наблюдается и у формы из эйфеля Минусинской впадины, ко
торая М. А . Ржонсницкой была названа Acrospirifer (?) subgregarius 
,: аг. Ьiplicata (Ржонсницкая и др., 1952, стр. 147, табл. XI, фиг. 1-12). 
Е. А. Иванова после переизучения топатипического .материала отнесла 
вид М. А. Ржонсницкой к роду Howellella (Иванова, 1962, стр . 98). Авто 
ром дашюй работы топотилы lflowellella subgregaria (Rzon.) также 
изучались. Расчлененное возвышение и более ·или менее четко выражен
ное ребР'о в ·синусе у части вкзеипляров, щ:едставляюrщих rвид, имеется . 
Изложенное говорит о том, что, по-.видимому, следует дополнить диагноз 
рода Hou.Jellella :Кoz l owski, 1946 и в составе его обособить подрод с бо
роздкой на возвышении и ребром в синусе. 

По очертанию раковины и характеру скульптуры на боковых частях 
створок, близкой к установленному виду, является подольекая форма 
Spiгifer ( Crispella) angustiplicatus vаг . zalesczykiensis (:Кoz lowski, 1929, 
стр. 194, табл. Х, фиг. 20, 21), включенная А. Д. Бука в состав рода Ho-
wellella (Boucot, 1957, стр. 316). · 

Р а ·С н р о ·С т р а н е н и е. Нижняя половина нижнего девона ( ремнев
ские слои) Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е . Ремневские слои. Обн. :КЛ-2 {1 экз . ), 34Б 

(142 экз.). 

ПОДСЕМЕйСТВО KOZLOWSIOELLININAE BOUCOT, 1957 

Род K ozlowskiellina Boucot, 1958 

Kozlowskiellina kamyschensis Gratsianova, sp. nov. 
Табл. XIII, фиг. 6-8 

Г о .ч о тип. ИГиГ СО АН СССР, N2 240-176; Горный Алтай, окре
стности с. :Камышенского , обн. Е-6054; верхняя половина нижнего девона, 
якушинекие слои; табл. XIII, фиг . 7. 

Диагноз. Раковина средних размеров, трапециевидного очертания, 
вытянутая по ширине, сильно вздутая. Брюшная створка субпирами 
дальная, с высокой, слабо вогнутой, резко ограниченной ареей. Синус 
очень широкий и глубокий, ограниченный высокими, угловатыми ребра
ми, которые по размерам превосходят соседние боковые ребра. Попереч
ное сечение синуса имеет вид крутой дуги . Возвышение низкое, с упло
щенным верхом. 

М а т ер и а л. 3Q экземпляров большей частью хорошей сохранности, 
среди которых имеется шесть целых раковин. 

Оп и с а н и е . Раковина средних размеров, сильно неравновыпуклая. 
Ширина ее обычно в два раза превосходит длину. Замочные углы острые 
(около 55°). Очертание раковины трапециевидное, боковые края прямые 
или cJJ:aбo закругленные, передний край выемчатый. Шов сочленения 
створок на боковых краях мелкозубчатый . 

Брюшная створка сильно выпуклая, субпирамидальная. Наибольшая 
выпуклость ее в средней Части, так что продольный профиль имеет вид 
плавной кривой. Макушка неболj':>шая, тонкая, заостренная и слегка за
гнутая. Арея треугольная, резко ограниченная, катаклинная, под макуш
кой слабо вогнутая, продольно штриховатая. Ширина ареи в четыре 
раз а превышает ее высоту. Дельтирий неширокий (ширина его основа 
ния составляет одну шестую часть а реи). Дельтидиальные пластины 
частично закрывают дельтирий, оставJrяя большой форамен . 

Синус, начинаясь от самой макушки, сразу же резко расширяется и 
углубляется, имея ва всем своем ·протяжении круто дугообразное 
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поперечное сечение. ОграниЧен синус угловатыми ребрами, которые по 
высоте и ширине превасходят соседние боковые ребра. Язычок высокий, 
трапециевидный , резко очерченный, далеко вдаюшийся в сщшную
створку. 

Спинная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в. 
средней части . Макушка небольшая, загнутая .над замочным краем. Арея 
линейная. Возвышение начинается от самой макушки, быстро расши
rяется к переднему краю, оставаясь, однако, невысоким на всем своем 

, 

00 00 00 
o,z о, ч о, 7 1,0 

2,1 . 

Рис. 47. l(ozlowskiellina kamyschensis sp. поv . Последователь 
ные пришлифовки апикальной части раковины. Обн . Е-6054, 

экз. NQ 240-291, Х6 

протяжении. Верх r;озвышения возле макушки округленный, а в перед
ней ·половине створки плоский или даже чуть вогнутый. Огр а ничено в·оз
вышение узкими, глубокими бороздками, угловатыми · в попер.ечном 
сечении . 

, На ·боковых частях створок лежит по два- четыре простых, округ
ленных реб,ра . В наnравлении к замочным угл_ам величина каждого из 
них, по сравнению с предыдущим, резко уменьшается. Бороздки, разде-
ляющие ребра, немного мельче и уже самих ребер. · 

Микроскульптура составлена правильно расположенными, резкими 
концентрическими пла.стинами. В средн-ей ,части створок на 1 М.Аt их .при-
ходится две-три . . 

В -н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке тонкая, высокая. 
длинная септа и тонкие, сходящиеся зубные пластины расположены очень. 
близкс. друг, к другу, спаяны вещество !\! макушечного утолщения и обра -
зуют псевдоспондилиум (рис. 47) . Септа просхая, без тихоринума. . 

В спинной створке двураздельный, продольно. бороздчатый (гребен
чатый?) замочный отросток и массивные круральные пластины. 

Размеры, мм 

д ш т Д/Ш Т/Ш Оби. N11 эrз. 

1'1, о 14,6 6,9 0,75 0,47 Е-6311 240-182 
11,1 17,5 10,3 0,63 0,58 Е-6054 240-176 
12,4 18,8 10,5 0,65 0,55 . Е-6311 240-290 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные экземпляры имеют менее выпуклые створ
ки и мен1:-шее количество боковых ребер. (два-три) .. 
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Индивидуальная изменчивость касается ха рактер а синуса : попереч
ное сечение его у одних экземпляров имеет вид параболы, у других
гиперболы. Первые обычно мельче и синус у них уже. 

Сравнен и е и за меч а н и я. Оченр близок вид Kozlowskiellina 
paradoxa Kulkov из соловьихинекого изве,стняка нижнего девона ГоJ, 
ного А:пая (Кульков, 1963, стр. 86, табл . VIII, фиг . 1), отличающийся 
меньшими размерами, более острыми .замочными углами и более узким, 
угловатым в поперечном сечении, синусом . Количество боковых ребер у 
этого вида также меньше (два-тр}!). Внутреннее строение брюшной 
створки устанавливаемого вида идентично таковому ни:>!шедевонских 

козловскиеллин Северной Америки (Boucot, 1957, табл. 3). В спинной 
створке замочный отросток, как и у них, очень слабо выражен своей 
раздвоенной частью. Но резко бороздчатое основание отростка у алтай 
ских образцов более выделяется, чем у американских. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Якушинекие слои . Об н. ГК -2а ( 1 экз.), Е-6054 
(23 · эю.), Е-61107 (1 экз . ), Е -61108 (1 экз.), Е-6311 (3 экз .) , Е -6320 
(1 экз.). 

С Е М Ей С Т В О AMB OCOELIIDAE GEORGE, 1931 

ПОДСЕМЕйСТВО AMBOCOELIINAE GEORGE, 1931 

Род Eomartiniopsis Sokolskaja, 1941 

Eomartiniopsis praecolumblna 1 ·Gratsianova, sp. nov. 
Табл. XIII, фиг. 9, 10 

Г о Jt о тип. ИГиГ СО АН СССР, .N2 240-178; Горный Алтай, окре
стности с. Камышенского. обн . Е-.6054; верхняя nоловина нижнего дево
на, якушинекие слои; табл. XIII, фиг. 10. 

Диагноз. Раковина средних размеров, циртиноидного облика, 
гладкая . Брюшная створка высокая, субпирамидальная с прямой или 
слабо вогнутой, апсаклинной ареей . Синус узкий, угловатый, ограничен
ный островерхими складками. Спинная створка слабо выпуклая. Возвы 
шение ограничено четкими бороздками, вблизи макушки оно узкое и не
высокое, а возле переднего края резко расширяется и вздергивается . 

М а т ер и а л. 11 раковин хорошей сохранности, но с потертой поверх
ностью. 

Оп и с а н и е . Р Бковина средних размеров, субромбического очерта
ния, слегка вытянутая в ширину или изометричная, резко неравноствор 

чатая. Замочный край чуть короче наибольшей ширины раковины. За
мочные углы равны 90° или немного больше, закругленные . Наибольшая 
ширина раковины находится в призамочной трети ее длины. Боковые 
края раковины очерчены плавными кривыми, передний край спрямлен 
или оттянут в виде невысокого язычка . Сочленяются створки под 
острым углом, шов их сочленения на боковых краях раковины прямой, 
на переднем·- зигзагообразный. 

Брюшная створка сильно выпуклая, субпирамидальная. Наибольшая 
выпуклость ее лежит в средней части, кривая профиля створки пред
ставляет собою четверть окружности. Макушка массивная, слабо загну
тая. Арея высокая, треугольная, резко ограниченная, продольно штри
ховатая, слабо вогнутая. Высота ее опюсится к ширине как 1 : 2. Дель
тирий узкий, оrrкрытый. Дельтидиальные пластины зачаточные. Синус 
начинается от самой макушки, умеренно расширяется к переднему краю, 
на всем своем протяжении имеет углеватое поперечное сечение. Огра-

1 Вид назван по схоДству с видом Eomartiniopsis columblna Havlicek, 1959а. 
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ничен 'Синус округленно-угловатыми складками, четко ют.деленными от 

поверхности боковых сторон створки. Язычок высокий, параболический. 
Спинная створка имеет полукруглое или полуэллиптическое очерта

ние, со спрямленным или немного оттянутым передним краем. Выпук

лость створки слабая и наиболее заметна в заднебоковых ее частях . Ма
кушка чуть намечена. Арея линейная. Возвышение начинается от самой 
макушки в виде узкого валика и резко расширяется близ переднего 

f, f f,J 

Рис. 48. Eomartiniopsis praeco
lumЬina sp. nov. Последователь
ные nришлифовки аnикальной 
части раковины. Обн. Е-6054, 

экз. N2 240-181, Х6 

края. Бороздки , ограничивающие возвышение, слабо заметны близ ма
кушки и сильно углубляются в передней половине створки. Вследствие 
значительной глубины ограничивающи,х бороздок возвышение кажется 
высоким, хотя верх его слабо приподнят над поверхностью створки. По
перечное сечение возвышения и ограничивающих его бороздок округ
ленно-угловатое. 

Боковые стороны створок так же, как синус и возвышение, гладкие . 
Концентрические знаки роста немногочисленные, резкие, уступчатые. 
Микроскульптура на потертой поверхности изученных экземпляров за
метна лишь кое-где в виде мелких, прерывистых, радиально -удлиненных 

углублений . 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке присутствуют тон

кие, слабо изогнутые, слегка расходящиеся зубные пластины и малень
кие зубы (рис. 48). В спинной створке- тонкие круральные пластины 
поддерживаются септальными пластинами (базальными по терминоло
гии, применяемой В. Гавличком) (Havlicek, 1959, стр. 185) . Септальные 
нластины образуют с дном створки угол около 45°. Близко подходя ко 
дну створки, они не сливаются с ним. 

д 

12,4 
9,2 

ш 

13,7 
11,6 

т 

8-,3 
6,8 

Размеры, 

Д/Ш 

0,90 
0,79 

мм 

Т/Ш 

0,60 
0,58 

Об н. 

Е-6311 
Е-6054 

N• Э!{3. 

240-179 
240- 178 

Из м е н ч и в о с т ь. Юные экземпляры имеют слабее выраженные rи
нус и возвышение. 

Индивидуальная изменчивость касается очертаний раковины, варьи
рующих от полу?.ллиптических до субпентагональных. а та~же степени 
наклона и вогнутости ареи. 

С р а в н е н и е и з а меч а н и я. Родовая принадлежиость вида опре
делена по общей форме раковины, внутреннему строению и микроскульп
туре. Вид Eomartiniopsis columblna (Havlicek, 1959 а, стр . 190. 
табл. XX\IIII, фиг. 1-5), близкий к устанавливаемому виду характероll· 
изгиба брюшной створки и высокой, слабо наклоненной, CJlaбo вогнутой 
арее.й, отличается шир<?ким, плоским, слабо ограниченным синусом. 
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С другой стороны, Eomartiniopsis superstes (Barrande, 1848, стр . 164, 
табл. XVII, фиг. 8; см . также Ha,rlicek, 1959 а , стр. 186, табл. XXVIII, 
фиг. 8--11, табл. III, фиг. 7, 8), близкий по форме синуса и возвышения, 

·Отличается круто изогнутой брюшной створкой и невысокой, сильно 
вогнутой ареей. 
Рас ·П R о ·Стран е н и е . !В.еr; хняя половина ( якушинекие ·слои) ниж

него девона Горного Алтая. Близ~ие виды известны из нижнего и ·сред
него девона Чеха-словакии. 

Местонахождение . Якушинекие слои. Обн. Е -6054 (10 экз.), 
Е-6311 ( 1 экз .). 

НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERINACEA 

С Е М Ей С Т В О CYRТINIDAE FREDERICKS, 1912 

ПОДСЕМЕйСТВО CYRТININAE FREDERICKS, 1912 

Р о д С yrtina Davidson, 1858 

Cyrtina (Cyrtina) Davidson, 1858 

Cyrtina (Cyrtina) kazi Havlicek 
Табл. XIV, фиг. 1, 2 

-Cyrtina (Cyrtina) kazi kazi: Havlicek, 1956, стр . 606 (72), табл. VI, фи·r . 36-40. 
Cyrtina (Cyrtina) kazi vltavana: Hav\iCek, 1956, стр . 607 (73), табл . V, фиг. 6-9. 
Cyrtina (Cyrtina) vlasta: Hav\icek, 1956, стр. 607 (73), табл . VI, фиг. 31-35. 
•Cyrtina (Cyrtina) kazi : Кульков, 1963, стр . 103, табл. VIII, фиг. 6, 7. 

М а т ер и а л. 29 экземпляров большей частью хорошей сохранности, 
1-10 с потертой п~1;1ерхностью раковины . 

Оп и с а н и е .. Раковины мелкие, неравностворчатые , обычного цирти 
лоидного облика. Замочный край соответствует наибольшей ширине ра
ковины. 

Брюшная створка пирамидальная, с более или менее острой, слабо 
· · з агнутой макушкрй . Арея высокая, треугольная, в верхней части слегка 
вогнутая, резко ограниченная. Дельтирий узкий, закрытый выпуклым 

·псевдодел ьтидием. Форамен овальный, расположенный в примакушеч
ной части дельтирия. Угловатый в поnеречном сечении синус начинается 

· от самой макушки, ограничен высокими, округленно-угловатыми склад
·ками, значительно расширяется к переднему краю. Язычок невысокий, 
.дугообразный. 

Спинная створка полукруглого или округленно-квадратного очерта
·ния , плоская . Макушка маленькая , слабо обособленная. Возвышение, 
круто-дугообразное в сечении, быстро расширяется к переднему краю, 

·ограничено глубокими бороздками, по ширине равными возвышению. 
Возле переднего края возвышение иногда бывает уплощенным или 
-вздернутым. 

На каждой из боковых сторон створок лежит по одной четко выра
·женной, округленной, сравнительно широкой складке и по одной наме
чающейся. Как возвышение, так и боковые складки у большинства опи

·сываемых экземпляров начинаются от самой макушки . Концентрические 
знаки роста видны не на всех раковинах. У взрослых экземпляров они 
черепицеобразные, расположенные через более или менее правильны е , 
широкие промежутки. Вещество раковины тонкопористое. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке довольно толстые 
·зубные ,пла•СТИНЫ образуют слондилиум. Септа утолщена rп•рир астающими 
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к ней концами зубных пластин. Тихоринум ДЛИНi!ЫЙ, заостренныfu 

(рис. 49). 

Размеры, ..\t..\t 

д ш т Д/Ш Т/Ш Обн. N~ экз. 

3,0 3,6 2,5 0,83 0,69 Е-6054 240-184 
5,1 6,4 3,4 0,79 0,53 СИ-6 240-292 
8,6 10,5 6,4 0,81 0,60 ГК-2а 240-183 

Из м е н ч и в о с т ь выражена в большей или меньшей резкости огра- · 
ничения ареи и степени развития боковых складок. Кроме того, слегка 
варьируют очертания спинной створки, которая может быть слабо вы
пуклой или совсем плоской. Юные экземпляры отличаются от взрослых. 

только размерами. 

o,g 
Рис. Ф9 Cyrtina (Cyrtina) kazi Havl . По-следовательные прwшл·ифо·вюк 
апикальной части брюшной створки. Обн. Е-6320, N~ 240--293, Х 9 

Сравн ен и е . Наиболее ·близок вид Cyrtina (Cyrtina) pygmaea· 
(Халфин, 1948, стр. 182, табл . IV, фиг. 9), отличающийся узким, слабо' 
расширяющимся к переднему краю синусом и узкими складками, коли

чество которых на боковых сторонах створок больше (по три). 
Р а спрос т ран е н и е. Нижний девон Чехасловакии (дворецко-про- .. 

копские, ржепорый.ские, злиховские известняки) и Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои . Обн. ГК-2а (24 экз . ), 

ГК-2а (5 экз.), СИ-6 (1 экз.), Е -6054 (3 экз.), Е - 6311 (1 экз.), Е-6320~ 
(1 экз.). 

НАДСЕМЕЙСТВО ATHYRIDACEA 

С Е М Ей С Т В О MERISTELLIDAE WAAGEN, 1883 

ПОДСЕМЕйСТВО MERISTELLINAE WAAGEN, 1883 

Род Meristella Hall, 1860 

Meristelta recta Barrois 
Табл. XIII, фиг. 1 1 

Meristella Circe: Barrande, 1879 (part.), табл. 1'42, фиг. VIII (nоп табл. 15; поn• 
Ваггапdе, 1847, стр . 393, та.бл. 1 6) . 

Meristella recta: Barrois, 1889, стр. 107, та•бл. VI, фи·г. 6; Scupiп, 1906, стр. 28 1,. 
табл. XVI, фиг. 7. 

М а т ер и а л. 54 раковины большей частью хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Раковина средних размеров, округленно-пятиугольного· 

очертания, чаще изометричная, иногда слегка вытянутая в ширину или 

длину, почти равновьшуклая. Наибольшая ширина раковины приходится 
примерно на средину ее длины . Передний край спрямленный, иногда: 
слабо выемчатый . Боковые края плавно округленные. Макушечный угол; 
около 100°. Синус и возвышение отсутствуют. 
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Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, с наибольшей 
·выпуклостью посредине или немного ближе к макушке. Продольное и по
перечное сечение створки правильно дугообразны. Макушка · довольно 
высокая, острая, слабо загнутая. Дельтирий закрыт дельтидиальными 
пластинами. Форамен маленький, находящийся под самой макушкой. 
Поверхность створки·, плавно понижающаяся к переднему и боковым 
краям, к замочному краю (по сторонам от макушки) перегибается более 
или менее резко. Близ переднего края иногда бывает заметна узкая, Cl1· 
нусообразная бороздка или . вдавленность, при наличии которой перед
ний край бывает слабо выгнут в сторону спинной створки. 

Спинная створка также умеренно и равномерно выпуклая. Наиболь
шая выпуклость ее располагается обычно ближе к низкой, слабо обособ
Jlеююй макушке . Иногда близ переднего края спинная створка, как и 
брюшная, несет мелкую бороздку или вдавленность. В этом случае перед
ний край раковины выемчатый . 

Поверхность раковины гладкая. Тонкие концентрические линии роста 
бывают лучше заметны возле ее краев. Вещество раковины радиально 
волокнистое. 

В н утре н н е е строе н и е. Стенки раковины в апикальной части 
толстые (рис. 50). В брюшной створке зубные пластины спаяны с . утол
щенными стенками створки и поддерживают небольшие, четко обособ
ленны~ зубы. 

О, б f, о t, z 
Рис. 50. Meristella recta Barrois . Последовательные при
шлифовки апикальной части раковины. Обн. Е-6320, экз. 

NQ 240-186, Х6 

В спинной створке наблюдается разделенная замочная пластина и 
септалиум, поддерживаемый септой. Круры отходят от передне-вент
ральной части замочной пластины по сторонам от септалиума. Длина 
септы равна почти половине длины створки. 

Р а з м е р ы, ..lt.м 

д ш т Д/Ш Т/Ш Об н . ,N', экз. 

11,1 11,1 4,7 1,00 0,42 Е-6054 240-294 
13,1 12,1 7,7 1,08 0,63 Е-6054 240-185 
14,1 13,7 6,9 1,02 0,50 Е-6054 240-187 

Из м е н ч и в о с т ь . Юные экземпляры изометричны, имеют округлый 
передний край, менее выпуклые створки, невысокую макушку и слабо 
выраженный перегиб поверхности по сторонам от нее. Бороздка или 
Вдавленнасть близ переднего края обеих створок на ранних стадиях ро
ста отсутствует. Последний признак является также варьирующим и у 
взрослых индивидов. 

Сравнен и е. Близкими являются Meristella circe (Barrande, 1879, 
табл. 15, фиг. IV), отличающаяся большей вздутостью раковины и более 
высокой загнутой макушкой, и М. (?) elegantula (Кульков, 1963, 
стр. 107, табл. IX, фиг. 12). Последний вид отличается неравновыпуклой 
раковиной, за счет более вздутой брюшной створки, и грубыми концент
рическими знаками роста. 
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Рас п Р . О стран е н и е. Нижний девон Чехасловакии . (верхнеконе
пру~сс,кий известня.к), Карнийеких Альп, Франции (из.вестняк эр6рей), 
Горного Алтая. 
. М е с 'т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои . Обн. Е -6054 (33 экз.), 
Е-6311 (3 экз.), Е-6320 (18 экз . ). 

ПОДСЕМЕйСТВО MERI~ТINAE HALL ЕТ CLARKE, 1895 

Род A1erista Suess, 1851 

Merista calypso Barrande 
Табл. XIV, фиг. 3 

Merista Calypso: Barrande, 1879, табл . 12: фиг. III, табл. 134, фиг. II (I) , табл. 142; 
фиг. VI. 

· · М а т ер и а л. 36 раковин более или менее хорошей сохранности. 
Q п и с, а н и е: Раковина небольтих и средних размеров , удлиненная, 

каплевидного очертания, почти равновыпуклая . Наибольшая ширина ее 
находитс;я близ средины длины или несколько смещена к переднему 
храю. . 

Брюшная . с;гворка yмepeiJ:HO выпуклая . Наибольшая выпуклость ее 
лежит чуть ближе к макушке . СуЖенная примакушечная часть створки 
(макушечный угол равен 75- 80°) переходит в невысокую, тонкую, слег
ка загнутую макушку, несущую на конце форамен. Дельтирий закрыт 
выпуклым псевдодельтидием. Cf!HYC очень пологий, неограниченный, 
слабо развитый лишь в передней части створки. Язычок дугообразный, 
очень пологий, чаще· слабо "заметньiй. 

Спинная створка · также умеренно выпуклая, но чуть больше, чем 
брюшная . НаибоЛьшая выпуклость . находится посредине. Макушка, 
слегка возвышающаяся над замочным краем, прижата к основанию ма

кушки брюшной створки. 
Поверхность ракови·ны гладкая. Тонкие концентрические знаки роста 

на боковых частях створок выражены более резко, а иногда один или 
два из них бывают ступенчатыми. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке длинные, тонкие, 
параллельные зубные пластины поддерживают небольшие изогнутые 
зубы (рис. 51). На концах, обращенных к спинной створке, э'ти пла ·стины 
слегка· раздвоены. Сводчатая пластина имеет поперечное сечение в виде 
гиперболы. 

В спинной створке длинная, тонкая , двойная септа поддерживает 
септалиум, который в задней части макушечной полости имеет У-образ
ное поперечное сечение и ограничен невысокими септq.льными гребнями. 
Вперед септалиум расширяется, выполаживается, и на дне его стано
вится вищюй выходящая из вентрального конца септы полая трубка . За
мочная пластина тонкая, вогнутая . Основания крур массивные. 

Р а з м еры, .мм 

д ш т Д/Ш Т/Ш Оби. N~ экз. 

9,6 7,4 5,4 1,29 0,72 Е-6054 240-188 
13, 3 10,6 7,0 1,25 0 ,66 Е-6054 240-297 
19,4 14,6 10,4 1, 32 0,71 Е-6311 240-296 

Из м е н ч и в о с т ь. Возрастная изменчивость выражается в том, что 
более крупные взрослые экземпляры немного более вздуты, имеют ясно 
ра;звитый возле переднего края синус и язычок. 

Индивидуально изменчивой является форма раковины от слабо удли
неннрй, почти изометричной до более удлиненной, каплевидной . Соответ
ственно большей или меньшей бывает величина макушечного угла. Кро-
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ме того, эта величина находится в зависимости от формы макушки: 
иногда послед~яя бывает оттянутой и в этом случае даже менее удли
ненные раковины имеют меньший макушечный угол. 

Сравнен и е. Merista adjuncta (Кульков, 1963, стр. 109, табл. IX, 
фиг. 9, 10) близка по общей форме, но отличается более резко выражен
ным ~.-инусом, спрямленным передним краем и морщинистыми знаками 

роста на боках створок. 

qи 

Рис. 51. Merista ca/ipso Barr. Последовательные nришлифовки апи· 
кальной части раковины . Обн. Е-6311, экз . NQ 240-295, Х9 · 

Расnро с т р а н е н и е. Нижний девон Чехасловакии (верхнеконе
пру•сский из·вестняк) и Го.рного Алта5}.;; 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Якушинекие слои. Об н. Е-6054 ( 13 экз.), 

Е-6151 (1 экз .) , Е-6311 (9 экз.), Е-631'6 (1 экз.), Е-6320 (3 экз.), Е-632& 
( 1 экз.), Г-6115 (3 экз.), СИ -б (2 экз.), ГК-2а (3 экз.). 

С Е М Ей С Т В О ATHYRIDIDAE М'СОУ, 1844 

ПОДСЕМЕйСТВО 

PROTATHYRIDINAE BOUCOT, JOHNSON ЕТ STATON, 1964 

Р о д Protath yris Kozlowski, 1929 

Protathyris siblrica Zintchenko 
Табл . XII , фиг. 6 

Protathyris didyma : Лазуткин, 1936, стр. 47, табл. III , фиг. 14-33. 
Protathyris didyma var. siblrica: Зинч енко , 1960, стр . 109, табл. S-29, фиг . 7. 

М а т ер и а л . 37 раковин удовлетворительной сохранности. 
Оп и с а н и е. Раковина небольших размеров, слегка удлиненная или 

почти изометричная, округленно-пятиугольного или субромбического 
очертания, умеренно вздутая. Передний край чаще спрямленный, иногда 
округлый или· выемчатый·. Наибольшая ширина ·приходится примерно на 
средину раковины. Макушечный угол от 85 до 115°. 
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Рис. 52. Protathyris siblrica Zintchenko. Последовательные пришли
фовiш апикальной части раковины. Обн. 34Б, экз N2 240-308, Хб 

о о о g @ ~ ~ 0,8 
0,9 f,O f, f 
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Рис. 53. Protathyris siblrica ,Zintchenko. Последовательные пришли
фовки р·аковины . Об-н . 34Б, экз. N2 240-193 (ча-стично перекри.стал

лизов·анный}, Х 9 



Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, с наибольшей· 
выпуклостью в средней или примакушечной части : Макушка более или 
менее высокая, тонкая, заостренная, загнутая, с маленьким фораменом. 
Синус широкий, полого-дугообразный в поперечном сечении, слабо огра
ниченный, хорошо заметный лишь в передней половине створки. Язычок 
невысокий, дугообразный. 

Спинная створка также умеренно выпуклая, но обычно выпуклость ее 
немного больше, чем у брюшной, и расположена в примакушечной части. 
Возвышение широкое, неограниченное, начинается в средней части створ
ки и лишь возле переднего края становится заметным, имея здесь плоско

дугообразное сечение. Макушка маленькая, но хорошо обособленная ,. 
прижатая к основанию макушки брюшной створки. 

Поверхность раковины покрыта неравномерно расположенными и в 
различной степени выраженными концентрическими знаками роста, ко
торые в передней половине створок становятся пластинчатыми. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е . В брюшной створке тонкие, короткие, 
вогнутые зубные пластины поддерживают небольшие, изогнутые зубы 
(рис. 52-54). 

Рис. 54. Protathyris siЬirica Zin
tchenko. Разрез раковины на 
уровне югума. Обн. 34Б, экз. 

N2 240-192, Х 9 

'1,5 
В спинной створке неразделенная замочная пластина в верхней f''Юей 

части прободена висцеральным фораменом. Передняя часть ПЛ< J t:Тины 
цельная, вогнутая. Основания крур расположены на боковых краях за
мочной пластины. Внешние приямочные гребни слабо развиты . Круры 
длинные, тонкие, направленные вперед и вентрально. 

д 

7,9 
9,6 

ш 

7,9 
8,9 

т 

5,1 
6,3 

Размеры, 

Д/Ш 

1,00 
1,07 

.м .м 

ТjШ 

0,64 
0,70 

Обн. 

34Б 
34В 

N~ экз. 

240-190 
240-189 

Из м е н ч и в о с т ь. Возрастные изменения касаются степени выпук
лости створок и развития синуса и возвышения. 

Изменчивость вида выражена в том, что раковины несколько варьи
руют по очертаниям от округленно-пятиугольных, изометричных до 

округленно-ромбических, удлиненных. При этом удлиненные раковины, 
по сравнению с изометричными, немного более вздуты за счет большей 
выпуклости спинной створки. 

Сравнен и е. Сходные виды Protathyris didyma (Dalman, 1828, 
стр. 6-2, табл. VI, фиг. 7) и Р. praecursor (Kozlowski, 1929, стр. 224, 
табл. XII, фиг. 41-46, фиг . 83-85 в тексте) от описанного вида оба рез
ко отличаются значительно большими размерами, более вздутой рака-· 
виной, глубоким, узким синусом, довольно четко ограничешiым возвышР · 
нием, по верху которого проходит бороздка. 

Очень близок к изометричным экземплярам сибирского вида Р . infan
tile (Kozlowski, 1929, стр. 230, табл. XI, фиг. 47), отличаясь, однако , на-
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.!IИЧием дорзального синуса в виде бороздки, четко выраженаой возле 
переднего края . 

3 а меч а н и е. Описанный вид представлен значительным количест
вом экземпляров, но в большинстве своем они имеют перекристаллизо-' 
]?анную внутренность раковины или нарушенный ручной аппарат. По
этому югальные отростки четко увидеть на срезах не удалось. Собствен-· 
но же югум со срединным апофизом наблюдался, хотя положение его 
было нарушенным. По-видимому, эти данные все же позволяют отнести 
изученный вид к роду Protathyris. 

Р а сп р о ·С т р а н е н и е. Нижний девон Салаира ( томь-чумышские 
·слои) и Горного Алтая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Ремневские слои. Обн . .З4Б (37 экз.). 

НАДСЕ.МЕЙСТВО RETZIACEA WAAGEN 

С Е М Ей С Т В О R.ETZIIDAE WAAGEN, 1883 

Род iRhynchospirina Schuchert et Le Vene, 1929 

Rhynchospirina formosa (Hall) 

Табл. XIV, фиг. 4 

Trematospira formosa: Hall, 1859, стр . 215, табл. 36, фиг . 2 a--t. 
R.hynchospira formosa: Hall, 1859, стр. 485, табл. 95, фиг. 7-11; 1867, стр . 278, 

фиг. 1-6; Schuchert, Maynard, 1913, стр. 426, табл . 72, фиг. 26-30. 
Retzia Haidingeri var. armoricana: Scupin, 1906, стр . 284, табл. XVI, фиг. 10. 
Rhynchospirina formcгsa: Халфин, 1948, стр. 165, табл. 111, фиг. 8, 9; 1955, стр. 243, 

т;:tбл . Lll, фиг. 12; Кульков, 19606, стр. 477, табл. D-76, фиг. 5; 1963, стр. 111, табл. IX, 
фиг. 13, 14. 

М а т ер и а л. Две раковины удовлетворительной сохранности, у од
ной из которых обломлены макушки. 

Оп и с а н и е. Раковина небольших или средних размеров, слегка вы
тянутая в длину, округленно-пятиугольного очертания; с равновыпуклы

ми створками. Передний край с большей или меньшей выемкой. Наи
большая ширина раковины находится на средине длины или немного 
ближе к замочному краю. Линия сочленения створок мелкозубчатая. 

Брюшная створка умеренно выпуклая . Кривизна ее выпуклости не
много больше в призамочной части. Макушка довольно высокая, тонкая, 
загнутая. Острый кончик ее срезан маленьким круглым фораменом. 
Дельтирий закрыт дельтидиальными пластинами. Арея в виде узкого 
треугольника, резко ограниченная. От макушки к переднему краю, уме
ренно расширяясь и углубляясь, проходит синус, ограниченный невыrо
кими, округленными ребрами. Последние, расщепляясь вблизи макушки, 
дают два несколько меньших ребра, лежащих на склонах синуса. Их 
разделяет срединная бороздка, более широкая, чем все прочие. У круп 
ных экземпляров на склонах синуса лежит по два меньших ребра, так 
как от первой пары отщепившихся ребер примерно на средине длины 
раковины отщепляется еще одна пара. 

Спинная створка также умеренно выпуклая, с большей кривизной 
выпуклости в призамочной половине створки. Макушка широкая, хоро
шо обособленная, заходящая за замочный край и прижатая к нему. От 
самой макушки начинается дорзальный синус, ограниченный невысоки 
ми, округленными ребрами, от которых вблизи макушки отщепляются 
ребра, лежащие на склонах синуса. По величине отщепившиеся ребра 
почти равны ограничивающим, и поэтому дорзальный синус кажется 
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мельче вентралыюго. Кроме того, по дну дорзального синуса проходит 
еще одно слабо развитое плоское ребро, начинающееся примерно от 
средины длины створки. Боковые ребра также округленные, но более 
резкие, чем срединные . Они расширяются к переднему краю немного 
сильнее, чем срединные, и слегка изогнуты в сторону · замочного края. 

Количество боковых ребер в зависимости от величины .раковины колеб
лется от трех до пяти на каждой стороне. Концентрические линии роста 
не заметны. Вещество ра1ювины тонкот·очечное. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е по состоянию сохранности материала 
детально изучить не удалось. В брюшной створке зубных пластин нет. 
В спинной- имеется тонкая срединная септа и массивная, неразделен -
ная замочная пластина. 

Размеры, At.M 

д ш т Д/Ш Т/Ш Об н . .N~ экз. 

9,8 8,1 6,2 1,20 0,78 Е-6320 240- 194 
17,0 16,4 8,5 1,03 0,51 Е-6054 240-298 

Из м е н ч и в о с т ь. Очертания раковины меняются от слегка удлинен 
ных До почти изометричных . Более широкие раковины имеют меньшую 
кривизну выпуклости створок. 

Сравнен и е подробно выполнено Н. П. Кульковым (см . . синоними
I<у). 

Распростран е н и е. Нижний девон Северной Америки, Карний
ских Альп, ·Горного Алтая . 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Якушинекие слои. Обн . Е-6054 (l экз.), 

Е-6320 ( 1 экз.). 

Rrynchospirina armoricanaformis 1 Gratsianova, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 5, 6 

Г о л о т и IП. ИГиГ СО АН СССР, N2 240- 195; Горный Алтай, окрест
ности с. Камышенского, обн. Е -6054; нижний девон, якушинекие слои; 
табл. XIV, фиг. 6. 

Диагноз. Раковина средних размеров, почти равностворчатая, ок
ругленно-пятиугольного очертания, груборебристая. В поперечном сече
нии ребра угловатые. Передний край выемчатый вследствие того, что на 
обеих створках развиты синусы. 
Оп и с а н и е. Раковина небольтая или средних размеров, изометрич

ная или слегка удлиненная, округленно -пятиугольного очертания, со 

слегка выемчатым передним краем, умеренно-вздутая, равностворча

тая . Макушечный угол от 80 до 90°. Наибольшая ширина раковины 
располагается около средины ее длины. Линия сочленения створок на 
переднем и боковых краях зигзагообразная. 

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, с наибольшей 
выпуклостью -в примакушечной части . Макушка довольно высокая, заос- . 
тренная, -слегка загнутая, с маленьким круглым фора)'1:еном на конце . 

Дельтирий закрыт сросшимися дельтидиальными пласrина ~ш. Арея 
узкая, треугольная, резко ограниченная . От самой макушки начинается 
слабо расширяющийся, неглубакий синус, склоны которого выпуклые, а 

·дно .представляет •собою узкую бороздку. Ограничен синус не.вы:.:оюrми, 
угловатыми ребрами, от которых вблизи макушки отщепляется по одно
му меньшему ребру, лежащему на склонах синуса . 

• спинная створка также умеренно и равномерно выпуклая, с наибаль
шеи выпуклостью, несколько смещенной от средины в сторону макушки. 
Макушка четко обособленная, заходящая за замочный край и при-

1 Вид назван по сходству с Retzia (?) lиidingeri var. armoricana Barrois, 1889. 
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жатая к основанию дельтирия. От макушки, вме.сто возвышения, начи
нает.ся сину,с, менее глубокий, чем вент.ральный, но также имеющий на 
своих склонах по одному ребру, отщепившемуся от ребер, ограничива
ющих этот дорзальный ·синус. Следует только отметить, что отщепив
шиеся ребра в синусе спинной створки крупнее, чем таковые в вентраль
ном синусе. По уплощенному дну оинуса спинной с11ворки иногда про
ходит очень плоское ребро, соответствующее срединной бороздке на дне 
синуса противоположной створки . 

На боковых частях ·с11варок, ·С каждой ·стороны от :сину,сов, находи.огся 
обычно по четыре грубых ребра, начинающихся .от .самых макушек. В по
перечном .оечеНJи·и б01ковые реб1ра угловатые, оаредИ!нные- округленно
угловатые. Вое ребра З'Нiачжr·елыно ра·сширяю"Гся ·К переднему к:р.аю и 
плашrо отгИ'баюТ!ся от линии •симме11рии, ка·к ·бы с11ремя-сь с11ать парал
лельныМiи замоч:ному .краю. Разделены ребра бороздками, которые на 
боковых частях ство~рок шир·ок·ие •и угловатые, а посредине- узкие и 
м1ел.кие. Концен'11ричбские з.накш •ро:ста з1а•метны лишь возле п·e.p•e.IJН!ern 
края. Нещество раковИ'ны 'ГОНIКО'пори·стое. 

Внутрен ~нее строе ·ние. В брюшной .створк·е ·зубных плi1стин 
нет (рис. 55:). В .спинной ·ст,вороке д!Войная .сешта подщержива·ет м а ссин
ную, неразделенную замочную пла,стину, в центре которой ра~вит;:~ 

О, б 0,8 

Рис. 55. Rhynchospirina armoricanaformis sp . nov. Последовательные при
шлифовки апикальной части раковины. Обн. Е-6311, экз. N2 240- 197, Х6 

бороздчатая пла11форма для прикрепления мускулов . Основания крур на
ходя'Гся •В местах соединения эам•очной пла>стины 'с ·септой. к_,руры тонк,ие . 
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Из м е н ч и ·В о •с т ь. В •небольших ·щределах варь·ируют ·очертания ра
к·ов:ины от слегюа удли•ненных до из.ом'е11ричных и, соответствен.но, вели

t.;ина ма1кушечного угла. Сре,щинное ребро 'В ·Синусе спИ'нной ств.ор,к·и бы
ва·ет 'РаЗ!В'И'ГО более !ИЛIИ мене·е резко. 

С iра ,в ,н ·е ·н .ие и за •меча.ни: я. Фо'Р'ма, описа·нная Ш. Ба.р.руа к,ак 
Re.tzia Haidingeri Barrande var. armoricana (Barrois, 1889, •с11р. 123, 
табл . VII, фИ'г. 15) (без уJказан·ия, однакю, что она ·обладает ·св·ойственной: 
роду Retzia ум бональной т.рубкой -в брюшной IС11вор,ке), бЛtиэка к олиr:ан
ному ·в.иду на·столь·ко, что по:следний, возм-ожно, я.вля•ется ее подви аом. 
Но шри изучении внут:реН!нею строения ра·ссматриваемой алтайской ..:f:юр
мы умбональная трубка не была обнаружена . Эту форму пришлось от

·нести к 'Р'адУ Rhynchospiгina и ·считать новым ·в•1щом до пе.ресмо11ра родо
вой принадлежн·ости блИ!зкого к ней французашо·го вида. 

Отличия ,вида Rhynchospirina armoricanaformis sp. nov. от Retzia (?) 
Haidingeri var. armoricana Baпois за·ключае'I'ся лишь .в т.о-м, что послед-
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ний имеет ·мен·ее мубокий дорзалывый сину'с и 1менее резко отогнутые 
в сторону за1мочного края 'бокпвые ребtра. 

Сходный вид Rhynchospiri,na formosa (Hall, 1859, ·стр. 215, табл. 36, 
фиг. 2a-t) отличае11ся большим IКОЛ'иче:ством ак.ругленных ребер 1и ~сла
бее развштыми :вентральным и дор·зальным ·синуса·ми. р,ебра, лежащи·е 
на оклона'х синуоов этоло вида, начинаются лишь от ·сред;ины длины 

-сrв·орки. 

Ра ,с •про .ст.ранени •е . Опиюа,нный но·вый 'В'Ид пр,исут.ствует 'в яку
шинских слоях нижнего девона Горного Алтая. Очень близкая форма 
Retzia (?) armoricana (Barrois, 1889, · ст.р. 1'23, табл. VII, фиг. 15) .из
ве:с-гна .из нижнедвво'н•сiюго 1из·в-естнЯ!ка эр·брей Франции. 
Ме ·ст ·он ,ахож ·д, ение. Якушински'е ·Слои . Обн. Е-6054 (3 э•кз . ), 

Е - 6310 (1 экз . ), Е-631 1 (1 экз.). 

Род Plectospira Cooper, 1942 

Plectospira membranifera (Barrande) 
Табл. XIV, фиг. 9 

R/1ynclюnella membranifera: Barгande, 1879, табл. 34, фиг. 7-9. 

М а т е.р и а л. Дне целых 'раков•и'Ны ·и две отдельных створки ·с по
врежденным пов,ер.хностным слоем. 

О п .и ·с а н и е . Ра1ковина небольшая, оп<'руглен.но-пятиугольн.ого или 
округленно-ромбическота оч·ертш~ия, гру,боскладчатая. Обе ,с11В,Оtрки п оч
ти в .ра·вной степени умерен'НJо ·выпуклые. Наибольшая шИJри'На ра,ковины 
изме.ряется примерно на юередин.е ее дл'И.ны. Линия шва с11норок ост.ро
зубчатая. 

Бtрюшная еruюрюа имеет на•ибо·льшуuо ·выпуюлость близ макушки. 
Макушка довольно ~выс·окая, за·остренная, ·сла·бо загнутая, с небольшим 
фораменом . Дельтирий закрыт дельтидиальными пластинами. Маку
шечный угол ок.оло 70°. Орещин.ная оинусовидная борозд,юа начинает,ся от 

·самой ма·кушК'и, имеет оюругленно-угловатое 'оечение, .ограниче.на высо
ким•и 'скла·дками . Пример.но до половины длишы ·с11во,рки эта боро-зщка 
узкая, .сл,або ~ра·сши.ряющаЯ'ся, затем .в п~редн,ей ее пол·овин·е ·она ра·сши
ряет.ся резко, а юr.раничив.ающие ·ее ·складки плавно ·отГIИбаются 'В ~сторо
ну боковых 1Кiра ,ев створки. 

Оrrишная ств·орка также име:ет •М'а1к'симум выпу,кло·сти в прим~а,кушеч
ной час11и. Макушка ШИ!ро,кая, 1загнутая, прижатая к основанию дельти
рия. Средин1ная 1складка ~высокая, IП13fР'а-б.олическая 1В поперечн'ом 'Оечении, 
рез·к·о расширяющаяся В'близ;и переднего края. Соседние со ·ередИ'!ы-юй 
скла.щкой бо1роздJки пла·вн о оотибают.ся 1К ·боКJа'ы .с11ворк·и. 

На боковых ча,стЯ'х ~стнорок присутст.вует по д.;ве -т.ри посгепенно 
уменьшающихся окру1гленно-угловатых складки, ·пла'вно ·от.огнутых в 

'CllOtpoнy з~амочного .края. Ра'ЗсделЯ'ющие 1их бороздки также сжругленно
углов.атые в ·сечен,ии. Крайние боковые rекладки выра·жены ·слабо· . 

В нут ·р ·ен.нее ст р ое.н ие. Коничеак:ие ·спирали 'ручных поддерж-ек 
·состоят из пяти обо<ротов и ·обращены в1ершина·ми 1к бок01вым сторонам 
ра"К>овины. Строени·е юrума не изучено <Из-за недостатка материала. 

д 

11,5 
8,5 

ш 

10,8 
7,7 

т 

6,1 
5,2 

Размеры , лt . .и 

Д/Ш Т/Ш 

1,08 0,56 
1,10 0 ,67 

Обн. 

Е-6054 
РС-11 

240-198 
240-299 

С tP а 'В ·н е н и е и за меч а н и я . Вид от.не:с·ен к роду Plectospira 
В . Гавличком (Havlicek, 1961 Ь, ·стр. 201-202). Описанные выше алтай-
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сюие ПiредJста,вwгел·и вида внешне по.добны Ч·ешаким и ·имеют .в спи.р.алях 
ручных поддержек м алое количество оборотов, ч110 также ·свищ~тель
·ствует о nринадлежности их к данному роду. 

Близкий .среднедевонский вид Plectospira ferita (Buch.) (см. Кульков, 
1960а, •стр. 191, та·бц. VII, фиг. 5, 6; Ржо.нсницкая, 1960б, табл. LXVII, 
фиг. 7) отличаегся более широкими ·склащка·ми и более 'высо·кой, н·есколь
:ко оттннутой макушwой. Кjроме ·юго, средJинная склад.ка на •опинной 
стнорwе этого 1ви;да бывает •ра·сщепленной. Plectospira sexplicata (Havli
cek, 195!6, ·стр. ·617, табл. IV, фиг. 18-22) имеет •меньшее wол,и'чество бо
КО'Нь!Х 'скла,що'К и .бол,ее р•езко углубленные бороздк•и между ними. 

Р а сп р о ·С т р а н е н и е. Нижний девон Чехо.сло·вакии ( сухоместекие 
известняки) и Горного Алтая. 
м .е .ст .онах •ожде 'Н .V€. ЯкушИ'НСК'И·е ·СЛОИ. Обн. Е-6054 (1 экз.), 

Е-6310а (lек·з.), Е-·6320 (l 'экз.), РС-11 (1 экз.). 

НАДСЕМЕЙСТВО TEREBRATULACEA 

С Е М Ей С Т В О CENTRONELLIDAE WAAGEN, 1882 

ПОДСЕМЕйСТВО RENSSELAERIINAE RAYMOND, 1923 

Род Rensselaerina Dunbar, 1917 

R ensselaerina brevipU.cata Gratsianova sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 7 

Гю л от •и п . ИЛи Г СО АН ООСР, N2 240-199; Горный Алтай, Га-нин 
КЛIЮЧ, обн. ГК-2а; .нижн.ий девон, нкуши,нокие •сл·ои; табл. XIV, фиг. 7. 

Диагноз. Ра·кав,ина маленьк.ая, субпентаюналыного ил1и 'Каплевид
ного ·оч·ертания, умеренно •в-здутая, ·с о,цинак·ово ·выпуклыми ·СТ·ворками. 
IЗ :передней •ее полов'Ин·е ~раз.виты широкиrе, ·более или •мен·ее че11к•ие, не
мн·огочиоле.нные, срединные .с-кладки и 1редюие, грубые конц·ен·Тiричесi<JИе 
JШ!f.ИИ роста. 

qs 
но 

qs 

Рис. 56. Renssaelerina breviplicata sp. 
nov. Последовательные пришлифовки 
а пикальной ч асти раковины. Обн. 

ГК·2а, экз. NQ 240_:300, Х 18 



М а т .е rр и а л. Четыре ,ракавИJны удовле1'ворит·ельной Jсохра·нности, но 
с перекР'исталлизо:ванным ручным аJПпаратом. 

Оп rи ·с а н и е. Р а·ковина . не большая, ·слегка удлинвнная, округленно
пятиугольноrго, реже •каплеВ!идноnо · ·очертания. Наи·бо-льшая шИJрина ее 
п:риходи·лся на ·средИJну Ll!:ЛИНЫ. Передrний 1край rпряrмой или немного выем
чатый. Линия сочл,ен·ения створок ·впереди ·более или менее 1резко ИJЗJВИ
листая по типу aпtiplicate (см . Thomson, 1927, фиг. 17; Cloud, 1942, 
фит. 3). Ма·кушечный угол '(Жоло 100°. Макуше'Чные гребН1и округленные. 

Брюшная •С'ГВ'Орка ум·еренно 'И пла·ВНО :выпуклая, IC rнаибольшей ·выпук
лостью в аредней части. Макушка ,довольно высокая, .заост.ренная, пря
мая . Палинтроп невьюокий, раз•витый вдоль боковых •Кiра·ев ра•ко·вины на 
цротяжени:и примерно 1рет.и ее длины. Дельтидиальные пла•стины от
сутс11вуют. Синус мелкий, плоский, нешир·окшй, развитый лишь вблизи 
пере;П;нело края. Ограничивающие его ·складки невысокие, округленные, 
начинаю'I'ся 'ОТ rоред;ины длины оtтворки. По бокам от ·них -находит•ся еще 
по дне •меньших складки, чет.ко выраженных лишь ·на переднем 'Крае . 

СпиН1ная с11ворка, так же 1как и брюшная, умеренно 1И rра,вном~рно вы
пуклая, имеет 1невыеокую, хорашо ·обособленную макушку, загнутую, 
прижатую к з·амоrчно,му 'краю, за,к·рывающую ;:r.ельтирий . Воз.вышен·ие в 
виде ·невысокой, плосковерхой скла,дки, а та·К'же ·бокоiВые складоч,ки 
м·ен.ьших разrм.еро•в ( 1по три ·С каждой стороны) хорошо 1развкты лишь 
вблизи переднего к·рая. Сред;няя и прямакушечная части створок глад
кие. Вещество .раковшны пори,сгое, поры дrов.ольно ·крупные, 1раrсп.оложены 

в шахма11но-м по1рядке и прtа;вильнымrи -кондентричес.кими 'РЯдами. 

В н утре-н 'Н е е ·строе ,н и 'е. В брюшной •створке зубные пла·стины от
сутствуiЮт ( .р.ис. 5.6). В •спинной еnвор,ке ма>есИJвная замоч:ная пла·стина 
прободена большим в·исцеральным фораменам и под~ер'Ж'ивается кру
ральным.и пласти:нам1и. 

Размеры, Аt.м 

д ш т Д/Ш Т/Ш Обн . N• экз. 

4,6 3,7 2,8 1,23 0,78 Е-6054 240-302 
5,5 4,8 2,9 1,14 0,60 ГК:-2а 240-199 
6,4 6,2 3,2 1,03 0,51 СИ-6 240-301 

С р а в н е н и е. Хаr:;актерной 'Чертой вида являются широкие -складки . 
Схuд•ный 'В'ИJJ, Renssaelerina medioplicata Dunbar ('CIM. Cloud, 1942, .стр. 51, 
табл. 3, фит. 27-37; табл. 4, фиг. 15, lб) из нижнег·о дев.о1на Оеверной 
Амер.иКiИ оrгличает:ся узкимrи складками ·и бо-лее удлип-Jiен.н.ой :раков1и.ной. 

Р а 'Сп р о ·с т .р а rн е н и е. Якушинокне ·слои нижнего де·вона Горного 
Алтая. 
м ·естонахожде 'НИ •е. ЯII<УШИНОКИ·е ·СЛ'ОИ . Обн. ГК.-·2а (3 экз.), 

СИ-6 (1 экз.). 

Род Nanothyris Cloud, 1942 

Nanot!~yris excavatus Gгatsianova sp. nov. 
Табл . XIV, фиг. 8 

Г о л о т и ,п. ИГиГ •СО АН ОССР, N2 240-200; Горный Алтай, окре
стности с. К.амышенсК'о·го, .обн. Е-6054, НIИЖtний девон, якушинекие слои; 
табл. XIV, фиг. 8. · 
Д и а г .н о з. Р.а•ков;ина маленькая, ,субпе.нrrагоналыноло или 'с-ердце

•ВИдtюго. очерта•ния, умеренно вз,дутая, с одинаково выпуклыми ств-о,рка

rvги. Немубокшй rсинуrс 1На брюшной сгварке и •синусовидная вда-вленность 
·на •сп'Инной ограничены по-логими •складками, лучше заметными в перед

ней половине створок, где ,слабо на·мечены и бо:к;овые окладки. Передний 
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край 1выемчатый. Линия ·сочленения ст.ворок ·на перещшем к.рае слаrбо ·во.п 
НИIСТ•ая. 

:М а т е ~р и а л. Пять целых ра1ювин удовлетворительной сох,ранностн, 
.Jю ·С перекри·сталлазава,Irным 'РУЧНЫМ апnаратом. 

О п ~и •С а 'Н и ·е ~ Ра'ков'ина не большая, ·субlпентагонального очертания, 
изометричная. Реже он.а ·быва·ет сл·егКJа удЛiиненной, сердцев~щного очер
та'ния. Наибольшая ширина ,ра!КО'ВИJНЫ при,х.оди11ся .на •оре,дину •ее длины. 
Замочный .край субтеребратулидный (см. Thomson, 1927, фиг. 16; C·loud, 
1942, фиг. 2). Передний край ,выемчатый. ЛИ'IIIИЯ сочленения •стнор.ок -вn·е
реди слабо 'волНiистая nю ТIИПУ rectimarginate ( •с'М. Thomson, 1927, фиг. 17; 
Cloud, 1942, фиг. 3) . Макушечный угол около 90°. :Макушечные гребни 
резкие. 

о 
O,lf 

о 
rP~ 
~О, б 

0,8 0,9 

Рис . 57. Nanothyris excavatus sp . nov. Последовательные nри
шлифовки аnикальной части раковины. Обн. Е-6054, экз . 

.N2 240-304, х 9 

Бrрюшная ст.вор1К1а умеренно и 1nлшвно :выпу.к.лая, ·с 'Наибольшей выпук
лостью в ор·едней часги или ·ближе к ма,кушке. Ма,кушка до1нольно ·высо
кая, заострвнная, 'Слабо ·загнутая. Палин11рош че11ко ограниченный, разви
тый :вдоль бтювых ·к,ра·ев створ,ки ·от одной трети до nоловины ·ее дли,ны. 
Дельтид,иальные пла,с11ины, по-видимому, развиты частично, фо1рамен 
ра1спол.ожен 'На кончике макушки. Си:нус узк,ий, мелкий, пл.оокий, разви
тый чаще лишь •в передней nоловине ·ствqрки, реже' от са·м·ой макушки. 
ОлраничJИJВ·ающие ·слнус ,окладки плосК'ие, ок.ругле:нные, хо·рошо заметные 
лишь возле ,nереднег.о края. 

СПiинная ·створка уме.ренно 1выпуклая, с наибольшей выпукло•стью в 
п,рима.кушечной обла.сти . Макушка ~невысокая, хорошо <Обособленная, 
прижатая •к ·замочному краю. Палинтроп невысокий, ог-раниченный чет
ко, Jюrrя и ·м,енее р·еЗ'КО, чем на брюшной ·створке. Вместо возвышения .на 
сшшной С1'норке прwсу11ствует 1пл.оская, ·оинусовидная 1вдавленность, оРра

ниченная пл1оским'и ·складка1ми . И •CIИH)IIC, и ·складJ(jИ за.метны л~ишь ·orr сре
д:ины длины ст:ворки, 'реже от ее макушки. Слабо намеченных боковых 
складок имеет.ся по каждую .сторону .синуса и дорзальной вдавленности 
одна-две. Веще.ство раковины nористое. 

,в н у т р е ,н ,н е е ·Строе н ·и е. В rбрюшной створк·е тон,кие, длинные зуб
ные nластины и сильно изогнутые зУJбы (рис. bl). В сnинной створке мас-
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си;в•н.ая замочная пла•стина .прободена большим 'ВИ'СU·ераль.ным фо·раме
ном и поддержwвается тонюими кр)llралыными •пла•стинами. Круры 'Гонкие. 

д 

6,0 
6,5 

ш 

·5,9 
5,8 

т 

2 ,9 
3,5 

Р аз м е р ы, .м .м 

Д/Ш Т/Ш 

1,01 0,49 
1,12 0,60 

Обн . 

Е-6054 
СИ-6 

240-200 
240-305 

С rра ·внение. Для описанного вида ха•ра1Ктер.ны ·выемчатый перед
ний край, субпе.нтаJюнальное •очертание, ре:зко ограниченные палинт.ропы 
и ·слабо выраж·енная •складчатость. Лишь ·последний ПР'из.нак явля·ется 
общим у этото ·в·ида с Nanothyris porterae (Cloud, 1942, стр. 49, табл. 3, 
фиг. 14~20) из ге.льдербергоких отложений нижнего девона Северной 
АмеР'и~и . 

Р а 1с пр о ·с т ·р а н е •ни •е. Верхняя полавина вижнего девона (якушин
ские ·слои) Гqрного Алтая . 
М ·е •с тон ах о ж д ·е н и е . Якуши'Н·СК'И·е •СЛ·ОИ. Обн. Е-6054 ( 4 экз.), 

СИ-б (1 э·кз.). 



СПИСОК МЕСТОНАХОЖДЕНИй 

НИЖНЕДЕВОНСКИХ БРАХИОПОД 

В ГОРНОМ АЛТАЕ 

Оборы брахиопод из lfижнед,ево'НСК;ИХ отложений ГорнО'Го Алтая про·· 
иЗiв-одились а,в·юром ·В течение ·ряда л·ет оовместно 1с rразю>I.ми •исследова

теля-ми. В 1953 г.- ·с Г. А. Черновым, в 1957-1958 гг . - 'С Н. П. 1\улько
вым, s 1959 г.- с Н . П. 1\улыювым ·и Е. А. EJIIKИ'HЫM. М-еrстонахожд:енин 
бр.юаиопод в эwт период И!Щ!;екоеир,о·в,ал.щсь Р-203, Гl\-2а, ГК.-2б, Гl(-2.в. 
СИ-6, РС-11, 34Б, 34Б 1 , 34В, 1\Л-2, Б-1, Б-2, 1\У-2, 1\У-3, I\Y-3a, 1\У-4, 
1\У- 8. 

Местонахождения, обнаrрутен.ные при полевых ·paбorrarx 1960 г. ·СО!> 4 

М1ес-гню 'С Н. П. 1\улыювым и Е. А. Елкиным, ·им-еют tи•нде~<;сы Е -6054 , 
Е-6059, Е-6060. В 1961 'И 1963 гг. rиоследования вел,ись ·Со·вместно с 
Е . А . Елкиным, и 'Мест.о:нах·ождения ·брахiюпод ·имеют индеюсацию : 
Г-611, Г-6115, Г-6135, Е-6149, Е-6150, Е-:6151, Е-61107, Е-61108, Е-6310 , 
Е-6310а, Е-6311, Е-6316, Е-631-ба, E-63t20, Е-6328, Е-·6329 . 

Ниже црив-ед:е.ны адреса ·м·естонахО)!(JДений, в ко!Горых •на.ряду с щру .. 
ГИМJИ грулпами иок·опа1емых ортанизмо·в, быЛ'и обнар~жены и собр:аны 
бр.ахиопо.цы, 'ОIПИ,Са'Irные в настоящей ,работе. 

Об:н . 34Б 

06н. 34Б 1 
06н. 34В 

Райю к 'С. l(а ·мышен •с rк .ого (рис. 5I8) 

- ниж.нее -гечение ·Р · А•нуя, левобе.режь·е ·рч. 1\амышен.в,и, 
220 м 'Юг-о-восточнее горы Колпак. Р~емнев:ские ·слои. 

- та,м ж·е. Р.емнеВiск-ие ·слаи. 
- та·м же, 300 м юго-,восточнее горы 1\олпа•к. Р.емнев-ак·ие 

IСЛ'ОИ . 

Обн. 1\Л-2 -та·м жrе, ле·вый борт Дlолины 1рч. 1\амышеН'ки, 700 м оееве-
iро-•вастючнее горы Колпак. Рrемнев-Сl(JИ·е слои. 

Обн. Е-6310 -там же, левобережье рч. Камышенки. Якушинекие слои. 
Обн. Е-6310а -там л<,е. Я.кушинокие ,слои. 
Обн. Е -6054 -там же. Якушинекие слои . 
Обн. Е-6054а -там те. Якушин•ские ~слои. 
Обн. Е-6311 -т.а·м же . Яrкушинокие 'СЛОИ. 
Обн. Е -6316 -там же, левый борт лоЖI<а . Якушинекие слои . 
Обн. Е-631ба - там те . Я.кушинок•ие rслои. 
Обн. Р-2·03 -та·М же. Якушинс%ие ·сл•ои. 
Обн. Е-6059 -там же, правый борт ложка. Якушинекие слои. 
Обн. Е-6320 -там же, 700 м от горы Коmпак 'ПО .д.з . 250° ЮЗ . Я~ушин

ские слои. 

Обн. Е-6313 -там же, 0,9 км юго-IВосточнее гQры !\iолп·ак. 
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I'ис. 58. Схема расположения 
описанных разрезов и местона

хождений брахиопод нижнего 
девона района с. Камышен-

екого 

1---.,.- геологические границы; 2 - тек
тонические нарушения; 3- линии 
разрезов; 4 -местонахождения бра-

хнаnод 

Район ·с. Сол .о ·вь ·их 1и (рис. 59) 

' 

[S] з 

Обн. РС-11 -л.иж.нее ·течен.и~ р. Ануя, пра·в·обеjрежье 'рч. · Соловьихи, 
650 .м ·оеверо-зашщнее устья ее первого · крупн·о·го право
го 'Притока, верх·ний .кон·ец •с. Соловьихш.. Базальный 

'Iюнгломерат киреев·с~их ·сло·ев 1С якушинскш·ми брах•и·о!По
дами 1в галыках ИЗJВ•ест.няков. 

Рис. 59. Схема располо.Жения место
нахождений брахиопод ни•жнего де

в·она в районе с. Соловьихи 

Е- 61 107 
• 1 

8 Е-:_ Е1108 -- / 

•РС-11 · 

Обн . Е -61107- там же, левабережые .рч. Соловьюс.и, левый бqрт Хоми
чева лога, 1,7 к,м ·выше его устья. ЯкушинсК'ие 'слоJИ. 

Обн. Е - 61108 - там же, 1,9 к,м JВ:Ьiше устья Хомичева лога. Якушинекие 
·СЛОИ. 

Р .а й ·о н Г а н JИ •Н а к л ю ч а ( •Р ис. 60) 

Обн. ГК-2а - нишнrее теченшrе р. Ануя, правый ·беjрег Ганина .ключа, 
200 м ниже бывш. пос. 1\>иреевюкогю. Якушинс-кие слои . 

Обн. Е-6149- там же . Я'купiинские слои . 

145 



Обн. Е-6150- там ж'е, 150 м ниже бывш. пос. К:ир·еев.скоrо. Якушинекие 
•СЛОИ . 

Об.н. ГК:-2б -там Ж·е . Я кушинекие 'слои. 
Обн. ГК:-2в -там же, 1Пра,воберrежье Ганина ключа, пра·вый борт лога, 

спуюкающегося к сред,ней ча,сти' бывш. пас. 1\;ирее&ского. 
Я'кушиН'ские ~слои. 

Рис. 60. Схема расположе
НИIЯ rместонахождений бра

хиопод нwжнеrо девона рай-

она Ганина ключа 
~'словные обозначения см. к 

рис. 58 

Обн. Е-6151-та·м ·ж·е, п-раrвый .борт верховьев лоnа, спуокающегося к 
-нижн·ему 'Концу бывш. пос. 1\;ир·еев!сJюго. Якушинекие 
слои. 

Обн. СИ-б -там же, в~рховье лога, спуrскающегося к ниж,нему концу 
бывш. rnoc. К:'иреенского. ЯкушиНJские слои. 

Обн. Е-6328- пра,вобережь·е 'Р· А.нуя !В нижнем его теч·е'НJИИ, ·Верховье 
лога ;против бывш. пос. Киреевского. Якушинекие .слои. 

Обн. Е-6329- там же . 300° СЗ. Базальный конгломерат киреевских •СЛО
ев с якушинскими брахнаподами в гальках из·вестняков. 

Р а й о н с. К: у rp ь и (~р.ис. 61 ) 

Обн. Г-611 - К:у,куйО!{jая ,сопка на rвюсточ,ной ок·раи.не с. К:у,рыи, южнее 
дqроги К:у.рья-,Су,етка. Якушинеюне юлои. 

Обн. К:У-2 - ~севера-восточная оюраина с. К:урыи, ,правый 6орт долины 
рч. Локтенки, о1юло 700 м НИIЖ·е .резюого по1ворота течения 
рекш ,с иеридiюнального на широтное. Якушинсюие? слои . 

Обн. К:У-3 -там же. Якушинские? слои. 

КУ-3 КУ-За 

к •• • .кУ-4 
У·2 

Рис. 61. Схема расположения место
нахождения бр.ахwопод нижнего де

вона в райо·не с. Курьи 

Обн. К:У-3а -там Ж·е, около 650 м ниж-е указаннош .rюворота рч. Лок
тев,ки. Я·куши.нские слои. 

Обн. К:У-4 - таrм ж~е, около 600 м ниже резкого rrонор·о,та Т·ечения 
rрч. Локтев,юи с иерад:иональног.о на широтное. Якушин
акие rслои . 
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Обн. :КУ-8 -та·м Ж'е, OJ{J()ЛO 600 м IВЫШе нижнего по течению .р .е.к,и •кон
ца ИЗiв-есгняковых .обнажений. Якушинекие •слои. 

Обrн. Г -6135 - та•м 1же. Якушинекие .слои. 

Р а й о н с. М у р з и н к и (рис. 1, 5) 

Обн. Г-6115 - ·среднее течение р. Чарыша, правобережье рч. Таловки, 
западная ю.к:раина rc. М~рз·инки, пр.О11ИВ центра rсела. Яку
шинекие слои. 

Р а й о н с. Б а с а р г и н о рис. 1, б) 

Обн. Б-1- бассейн !Веjрхн.его течения ·Р· Сарасы, право•бережье 
рч. Б . :Кыркыла, правый борт лога при его устье против 
бьuвш. д. Усть-:Кыркыла (:Коптеловка). Р.емневокие? rсл.ои . 

Обн. Б-2- там же, пр а вый борт рч. Черемша'Н!m, о1юл·о 800 м ниже 
д. Черемша·нки. Якушинакие •слои . 

Р а й о н р ч. Ш ин о к (рис. 1, 7) 

Об н. Е-6060- ·среднее 1'ечение IP· Ануя, левый борт долины рч. Шинок. 
100 м •ниже водопада. Осыпь. Якушин·ские? •слои. 
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ОБЪЯСНЕНЩI К: ТАБЛИЦАМ 1 

Таблица I 

Фиг. 1, 2. Scblzophoria cf. striatula (Schloth.), стр. 25 . 
Об.н. СИ-6, ,N'Q 240-2 (ядро): 1а- брюшная створка-; 16- спинная створка; 1в- вид 

сбоку; 1г- передний край, на т. вел.; обн. Е -6054, N'Q 240-1:2- скульптура, Х5 

Фиг. 3-5. Fasciocostella gervillei (Defr.), стр. 26 
Обн. Е-6054, ,N'Q 240-3 (юная раковина): 3- брюшная створка , слегка деформирован

ная , Х 1,5; обн. Е-6054, ,N'Q 240-4 (ядро); 4 - брюшная створка , нат . вел.; обн . 
Е-6320, ,N'Q 240-5: 5- спинная створка, нат. вел. 

Фиг. 6. 1 sorthis (?) cf. decipiens (Barr.), стр. 27 
Обн . Е -6320, .N'2 240-6: ба- брюшная створка; б6 - спинная створка; б в- вид сбоку; 

бг- передний край, Х 3 

Фиг. 7. Levenea subcarinata (Hall), стр. 28 
Обн. Е-6151, ,N'Q 240-8: 7а- брюшная створка; 76- спинная створка; 7в- вид сбоку, 

нат. вел. 

Фиг. 8---,10. Levenea inostranzewi (Peetz) , ст.р . 29 
Обн. Е-6054, .N'2 240- 10 (юная раковина, ядро): 8- спинная створка, Х 1,5; обн. 

Е-61 108, N2 240-11 (ядро): 9а- брюшная створка; 96- спииная створка; 9в
вид сбоку; 9г- передний край, нат. вел.; оби. Е-61108 , N2 240-12 (ядро): JOa
брюшная стЕорка; 106- спинная створка, нат. вел. 

Фиг. 11. Dicoelosia siЬirica sp. nov., стр . 31 
Обн. ГК:-2а, голотип, N2 240-17: 11а- брюшная створка; U6- спинная створка; 

11 в- в1щ сбоку; 11 г- передний край, Х 4 

Фиг. 1·2, 13. Dicoelosia sp., .стр . 32 
Обн. Е-6311, N2 240-19: 12-спинная створка, Х 3; обн. Е-6311 , ,N'Q 240-18: 13-спин

ная створка, Х3 

Таблица II 

Фиг . 1. Dalejodiscus (?), sp., стр. 34 
Обн. Е-6320, ,N'Q 240-45: 1- брюшная створка, Х2 

Фиг. 2, 3. Dalejodiscus cf. subcomitans (Havl.), стр. 33 
Обн. Б-1, N2 240-20: 2- брюшiJая створка, Х 2; обн. 34Б 1 , 240-21: 3- брюшная 

створка, Х 5 

Фнг. 4, 5. Leptaenopyxis bouei (Barr .), стр . 35 
Обн. Е-6054, N2 240-26 (юная раковина): 4а- брюшная створка, 46 - передний край, 

на т. вел. Обн. Г:К.2б, N2 240-25: 5- брюшная створка, на т. вел. 

Фиг. 6--9. Rиgoleptaena hornyi Hav1. , стр . Зб 
Обн. Е-6054, .N'2 240-27: б- брюшная створка , Х 1,5; обн. Е -6054, N2 240-28 (отпе

чаток); 7- брюшная створка; Х 1,5; обн. Е-6054, 240-30: 8- брюшная створка, 
с внутренней стороны, Х 1,5; обн. ГК:-2а , N2 240-36: 9- брюшная створка, на т. 
вел. 

Фиг. 10-14. Cymostrophia stephani (Barr), стр. 38 
Обн. Е-63 1 1, N2 240-32: 10- брюшная створка, Х 2; обн. Е-6320, N2 240-35 (отпе

чаток) : 11 - спинная створка, Х 1 ,5 ; об н. Е-6320, ,N'Q 240-34: 12- брюшная створ
ка, Х 1,5; обн. РС-11, N2 240-32 (отпечаток): 13- спинная створка, нат . вел.; 
обн. Г-б! 15, N2 240-35 (отпечаток) : 14- спинная створка; 146- передний край, 
Х 1,5 

Фиг. 15-18. Cymostropf1ia alfa К:ulkov, стр. 39 
Обн. Е-6054, N2 240-40 (юная раковина): 15- брюшная створка, Х 1,5; обн. Е-6320 , 

N2 240-37: 1б- брюшная створка, Х 1,5; обн. Е-60::>4, ,N'Q 240-38 (отпечаток): 
17- спинная створка, Х 1,5: обн. Е-6054, ,N'Q 240-39: 18- брюшная створка, нат. 
вел. 

1 При изображении раковины с переднего края она всюду расположена брюшной 
('Tfii)PJ<OЙ вверх. 
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Фиг. 19, 20. Cymostrophia grata Kulkov, ·СТ·Р· 41 
Обн. ГК-2а, N2 240-42: 19- брюшная створка, Х2; обн. Е-6149, N2 240-41 (отпеча

ток) : 20 - спинная створка, Х 1,5 

Таблица III 

Фиг. 1. Cymotrophia sinuata sp. nov., стр. 44 
Обн. Г-6135, голотип, N2 240-50: 1а- брюшная створка; 16- сп11нная створка; 1в

передний край, нат . вел. 

Фиг. 2, 3. Cymostrophia radiosa sp. nov., стр. 42 
Обн. 34В, голотип, N2 240-43: 2- брюшная створка, Х 1,5; обн. 34В , N2 .240-44: 

3 - спинная створка, Х 1,5 

Фи:г. 4, 5. Areostrophia distorta (Barr.), стр. 48 
Обн. Г-6235, N2 240-60: 4а- брюшная створка; 46- спинная створка, нат. вел.; обн. 

Е-6054, ,N'g 240-59: 5- брюшная створка, нат. вел. 

Ф~г . 6<----8. Cymostrophia gibbosa sp. nov., ·стр . 45 
Обн. Е-6054, N2 240- 53 (юная раковина): б- брюшная створка, нз т. вел.; обн. 34В, 

голотип, N2 240-5~ (опечаток): 7- спинная створка, li.::т. вел . , обн. 34В, 
N9 240-52: 8 - брюшная створка, вид сбоку, на т. вел. 

Фиг. 9. Strophonella (?) arguta sp. nov., стр. 46 
Обн. 3-6320, голотип, N2 240~54: 9а -iбрюшна.я створка; 96- вид сбоку; 9в- перед

ний край, Х 1,5 

Фиг. 10, 11. Chonetes verneuili (Barr.) . стр. 49 
(;бн. ГК-2а, N2 240_!63 (деформированная .раковина): 10 -·брюшная створка, на т. 

вел.; обн. КУ-3, N2 240-62: 11- брюшная створка, нат. вел. 

Фит. 12, 13. Chonetes (?) gracilis Giebel. , стр. 50 
Обн. 34В, N2 240-65: 12- брюшная створка, Х 2; об н. Е -6320 , .N'2 240-64 ( отпечатоi<): 

13- спинная створка, Х2 

Фиг. 14. Chonetes (?) sp., стр . 51 
Обн. ГК-2а, N2 240-66: 14- брюшная створка , Х 1,5 

Фи<г. 15. Plicochonetes embryo (Barr.), стр. Б3 
Обн. ГК:-2а , N2 240-70 (отпечаток): 15- спинная створка , Х2 

Фиг. 16. Eodevonaria (?) subgibbossa (Scupin), стр. 55 
Сбн . 34В, N2 240-72: 1б- брюшная створка, Х 1,5 

Фиг. 17- 19. Notanoplill ganinensis sp. nov., ст.р· . 52 
Обн. Е-6054, roлoтvn .N'2 240-67: 17 - брюшная с-творка, Х2; обн. Е-6054, N2 240-68: 

18-спинная .:творка, Х 2; обн . Е-6311, N2 240-69: 19-брюшная створка, Х 2 

Т а блиц а IV 

Фи·г. 1, 2. Gypidula procerula (Barr.), стр. 56 
Обн. Г-·61<1-5, N2 24'0-73 (.р-аковина с отломленн-ой макrушкой): 1а- брюшная створка; 

16- спинная створка; 1в- вид сбоку; 1г- передний .храй , нат. вел. ; обн. 34В, 
N2 240-74 (раковина с уплощенным срединным ребро~!): 2- спинная створка , 
нат. вел. 

Фит. 3. Gypidula acuticostata (Khalf.). стр. 62 
Обн. Е-6054, N2 240-82: 3- брюшная створi<а, на т. вел . 

Фиг. 4, 5. Gypidula integra (Barr.), стр. 57 
Обн. Г-6115, N2 240-76: 4а- брюшная створка, нат. вел.; 46- брюшная створка~ 

4в- спинная створка; 4г- вид сбоку; 4д- передний край, Х 2; обн. Г-6115, 
N2 240-75 (раковина с более выгнутым передним краем): 5а- брюшн ая створi<а; 
56- спинная створка; 5в- вид сбоку; 5г- передний край 

Фит. 6, 7. Gypidula arateaformis (Nikif.), с11р. 60 
Обн. Е-6054, N2 240-80: ба- брюшная створка; б6- вид сбоку, Х 1,5; обн. Е-6054, 

N2 240-81: 7- спинная створка, Х 1,5 

Фиr. 8. Gypidula verae (Rzons.), стр. 60 
Обн . ГК:-2в , N2 240-70 (деформированная раковина ): 8а- брюшная створка; Яfi

спинная створка; 8в- вид сбоку; 8г- nередний край, нат. вел. 
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Таблица V 

Фиг. 1. Gypidula gradualis (Barr.), стр. 59 
Обн. 34Ь 1 ; ,N'g- 240-78 (рак-овина• о ·отломленной макушкой): Ja- брюшна•я ство·рка; 

16- спинная створка; Jв- вид сбоку; lг- передний край, Х 1,5 

Фиг. 2. Clorinda simulans (Khalf), СТ>р. 64 
Об н. Е-6311, ,N'g 240-87; 2а- брюшная створка; 26- спинная створка; 2в- RИД. 

сбоку; 2г- передний край, нат. вел. 

Фит. 3. Clorinda pseudolinguifera (Kozl.), стр. 63 
Обн. E-6q54, ,N'g 240-86; За- брюшная створка; Зб- спинная створка; Зв- вид 

сбоку; Зг- передний край, нат. вел. 

Фиг. 4. Clorinda (?) sp ., стр. 65 
Об н. Е-6320, ,N'g 240-88: 4- брюшная створка, Х 1,5 

Фиг. 5. Clorindina sp., стр. 66 
Обн. Е-6054, ,N'g 240-89 (ядро): 5- брюшная створка 

Фит. б. Gypidula rara (Nikif.), стр . 62 
Оби. Е -6054, ,N'g 240-85: б- брюшная створка, нат . вел. 

Фиг . 7, ·8. Stegerhync!шs dichotomus (Khalf.), -стр. 69 
Обн. Г-6115, ,N'g 240-93 (юная раковина): 7- брюшная створка, нат. вел.; ot'iн. 

Е-6060, ,N'g 240-99 (ядро): 8а- брюшная створка; 86- спинная створка; 8в
вид сбоку; 8г- передний край, Х 1,5 

Фи•г . 9, 10. Latonotoecbla latona (Bar), стр. 72 
Обн. КУ-8, ,N'g 240-98 (раковина со срезанной макушкой): 9а- брюшная створка; 

96- спинная створка; 9в- вид сбоку; 9г- передний край, нат. вел.; обн. 
Г -6135, ,N'g 240-99: JOa- Gрюшная створка ; 106- спинная створка; 10в- вид сбоку ; 
10г- передний край, нат. вел. 

Т а блиц а VI 

Фи-г. 1, 2. Stegerhynch.us nympha (Barr.), стр· . 66 
Об н. Е-6311, ,N'g 240-90: 1 а- брюшная , створка; 16- спинная створка; 1 в- вид 

·с-бо-к~: 1г- передний К·р·ай, нат. в·ел.; обн. КУ-3, ,N'g 240--91 (юная -р-а~ов•m1а): 
2а -брюшная створка; 26- спинная створка; 2в- вид сбоку; 2г- пере.пний 
край, нат. вел. 

Фиг. 3-5. · Stegerhynchus Ьisinuatus sp. поv . , стр. 70 
Обн. Е-6054, N2 240-96 (слабо вздутая раковина с поврежденной поверхностью) : 

За- брюшная створка; Зб- спинная створка; Зв- вид сбоку; Зг- передний 
край, Х 1,5; обн. Е-6054, голотип, ,N'g 240-95: 4а- брюшная створка; 46- спин
н ая ство·рка• ; 4в- вид сбоку; 4г- ·передний край, Х 1,5; обн. Е-6054, ,N'g 240--97 
(юная раковина): ба- брюшная створка ; 56- спинная створка; 5в- вид сбокv : 
5г- передний край, Х 1,5 

Фиг. 6. Stegerhynchus pseudolivonicus (Barr.), стр. б8 
Об н. ГК-2а, ,N'g 240- 92: ба- брюшная створка; бб- спИ1!ная створ·ка; б в- азид сбоку; 

бг- передний край, нат. вел. 

Фиг. 7. Ancillotoechia ancillans (Barr.), стр. 78 
Обн. Е- 6316а, ,N'g 240-110: 7а- брюшная створка; 76- спинн.:.я створка; 7в- вид 

сбоку; 7г- передний край, Х 2 

Фиг. 8. Uncinulus cf. maledictus (Barr.), .ст.р. 81 
Обн . КУ-3, ,N'g 240-113 (ядро): 8а- брюшная створка; 86- вид сбоку ; 8в- перед

ний, край, Х 1,5 

Фит. 9. Machaeraris kurjensis sp. поv., стр. 76 
Оби. Г-6135 , голотип, ,N'g 240-109: 9а- брюшная створка, нат. вел.; 96- брюшнап 

створка; 9в- спинная створка; 9г- вид сбоку; 9д- передний край, Х 1,5 

Фиг . 10, 11. Machaeraria (?) atrypoidea Nikif., стр. 75 
Обн. ГК-2а, ,N'g 240-108 (раковина с отломленной макушкой): 10а- брюшная створ

«а; 106- спинная створка; 10в- вид сбоку; 10г- передний край, · на т. вел.; 
обн. ГК-2а , ,N'g 240-107: 11- микроскульптура, Х 7 
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Т~rбли.Ца VII 

ФИJГ. 1, 12. Uncinulus globosus Ta1ent, ·стр. 79. 
Обн. Е-6054, N2 240-111: Jа-брюшная ств.орка; 16-спинная створ,ка;, 1в-вид 

сбоку· 1г- передний край, Х 1,5. Обн . Б-~. N2 240-112: 2а- брюшная с;творка; 
26- ~пинная створка; 2в- вид сбоку; 2г- передний край, Х2 

Фиг. 3. Machaeraria formosa (Hall), -стр . 74 
Обн. Е-6054, N2 240-104 (ядро); З- брюшная створка , нат. вел . 

Фиг. 4- 6. Uncinulus gurjevskensis Kulkov, стр . 82• 
Обн. 34В, N2 240-116 (юная раковина): 4а - брюшная створка; 46- спищrая створ

ка; 4в- вид сбоку; 4г- передний край, Х 2; обн. Е-6310а, N2 240-! 15 (дефор
мированная раковина): ба- брюшн-ая створка; 56- спинная створка ; бв- вид 
сбоку; бз- передний край, нат. вел.; обн. 4/13, топотип, cr'{g 240-114: ба- брюш
ная створка; бб- спинная створка; б в - вид сбоку; бг- передний край, нат. 
вел. 

'Фиг. 7. Liguopugnoides remissus sp. nov., ст.р . 88 
· Об н. КУ-3а, N2 240~119 (рако·вина .со слабо ра•звитыми складками ): 7а- брюшная 

створка ; 76- спинная створка; 7в- вид сбоку; 7г- передний край, Х 1,5 

Фиг. 8. Septalaria matercula (Barr.), стр. 90 
Обн. КУ- 3, N2 240-117: В а- брюшная створка; 86- спинная створка; Вв - перед

!IИЙ край; Вг- вид сбоку, нат. вел. 

Фиг. 9, 10. Linguopugnoides strigata (Khod.), стр. 87 
Обн. Е-6054, N2 240--<1:23•: 9а- брюшная створ!Ка; 96- спиНtная ст.в-о·рка; 9в- вli'д 

сбоку; 9г- передний край, нат. вел.; обн. Е-6054, N2 240-124 (юная раковина ) : 
10а- брюшная створка; 106- спинная створка; JОв - вид сбоку; JОг- перед
ний край, нат. вел. 

Т а б л иц а VIII 

Фиг. 1, 2. Linguopugnctdes remissus sp. nov., стр. 88 
Обн. Е-6054, N2 240-121 (юная раковина): 1а- брюшная створка , нат. вел . ; 16-

брюшная створка; 1в- спинная створка; 1г - вид сбоку; 1i1- передний край, 
Х 1,5; обн . Е-6054, голотип, N2 240-120: 2а- брюшная створка ; 26- спинная 
створка; 2в- вид сбоку; . 2г- передний край, нат. вел. 

Фит. 3, 4. Glossinulus (Glossinotoechia) geniculata (Khalfin) , стр . 84 
Обн . Е - 6054, N2 240-125: За- брюшная створка, нат. вел . ; Зб- брюшная створка; 

Зв- спинная створка; Зг- вид сбоку, Зд- передний край, Х 2; · обн. Е-6054, 
N2 240-126: 4а- брюшная створка; 46- спинная створка; 4в- вид сбоку; 4г
передний край, Х 2 

Фиг. 5, 6. Proatribonium altaicum gen. et sp. nov., стр . 92 
Обн . Г-61].':), N2 240-129: ба- брюшная створка, нат. вел.; 56- брюшная створка; 

бв-спинная створка; бг- вид сбоку ; бд-передний край, Х 2; обн . Г-6115, го
лотип, N2 240-128: ба- брюшная створка; бб- спинная створка; б в- вид сбоку; 
бг- передний край, Х 1,5 

Фиг. 7. !sopoma (?) postmodica (Scupin), ·стр. 85 
Обн . КЛ-2, N2 240-127: 7а- брюшная створка; 76- спинная створка; 7в- вид сбоку ; 

7г- передний край, нат. вел. 

Фиг. 8-10. Carinatina arimuspa (Eichw.) ; стр. 94 
Обн. ГК-2а, N2 240-131 (раковина с поврежденной поверхностью): 8- брюшная 

створка , нат. вел. ; обн . ГК-2а, N2 240-133 (отпечаток): 9- спинная створка, нат. 
вел.; обн. ГК-2а, N2 240-134: 10- микроскульптура; Х 5 

Т а б л иц а IX 

Фиг. 1-5. Carinatina comata (Barr.), ст.р . 95 
Обн. Г-6115, N2 240-139 (юная раковина) : 1а- брюшная створка ; 16- сшщн1}я створ

ка, 1в-вид сбоку; ]г-передний край, нат. вел.; обн. Г -6115, N2 240-~ 38: 2а
брюшная створка; 26- спинная створка; 2в- вид сбоку; 2г - передниij: край, нат. 
вел. ; обн. Е-6054, N2 240-140 {рако~ина с менее грубыми ребрам~): За т брюшная 
створка; Зб- спинная створка; Зв- вид сбоку; Зг- передний край, нат. вел.; обн . 
Е-6320, N2 240-136 (раковина с частично сохранившимся шлейфо)'d) : 4а- брюшная 
створка; 46- спинная створка; 4в- вид сбоку ; 4г - передний край, нат. вел.; обн. 
Е-6054, N'2 240-135: 5- микроскульптура, Х 7 
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-фиг. б . Carinatnella concentrica gеп. et sp. поv . , стр . 98. 
·Об н. Е-6054, голотип, .N~ 240-141: ба- микроскульптура, Х 5; б б- брюшная створ к~; 

бв- спинная створка; бг- вид сбоку; бд- передний край, Х 1,5 

Фит. 7. Spirigerina eximia sp. поv. , стр . 10З 
Обн. 34В, голотип, N~ 240-146: 7а- брюшная створка; 76- спинная створка; 7в

вид сбоку; 7г- передний край, Х 1,5 

ТаблицаХ 

Фиг. 1-3. Spirigerina supramargina/is (Kha1f.), стр. 100 
·Обн. Е-6054, N~ 240-144: !а - брюшная створка; 16- спинная створка; !в- вид сбо

ку; lг- передний край, нат. вел.; обн. Е-6054, N~ 240-143 (деформированная рако
вина) : 2а - брюшная створка; 26- спинная створка; 2в- вид сбоку; 2г- перед
ний край, нат. вел . ; обн. Е-6310а, N~ 240-142 (юная раковина): За- брю,шная 
створка; З6- вид сбоку ; Зв- пере.цний край, 'Х 1,5 

·Фиг. 4. Atrypa lazutkini A1eks., стр. 104 
Обн. 34В, N2 240-147: 4а- брюшная створка; 46- спинная створка; 4в- вид сбоку; 

4г - передний край, на т. вел. 

Фи-г. 5. Spirigerina ossa marginaloides (Na1.), стр . 101 
Обн. Е-61108, N~ 240-145: ба- брюшная створка; 56- спинная створка; 5в- вид сбо

ку, нат. вел. 

Фиг. 6. Atrypa sp., ст,р. 107 
Обн. Е-6310, N~ 240-149 (раковина с поврежденной поверхностью): ба- брюшная 

створка; бб- спинная створка; бв- вид сбоку; бг- передний край, нат. вел. 

Т а блиц а XI 

Фиг. 1. Atrypa (?) brevita Kulkov, ·Стр . 107 
Обн. ГК:-2а, N~ 240-150 (раковина с поврежденной поверхностью): la- брюшная 

створка; 16- спинная створка; lв- вид сбоку; lг- передний край, Х2,5 

Фwr. 2-5. Punctatrypa granulifera (Barr.), ст.р . 108 
Обн. Е-61108, .N~ 240-151 (раковина с частично нарушенной спинной створкой): 2а

брюшная створка; 26- спинная створка; 2в- вид сбоку; 2г- передний край, 
1Х 1,5; 2д- пористость раковины, Х5; обн . К:У - 2, N~ 240-152: За- брюшная створ
ка; Зб- спинная створка; Зв- вид сбоку; Зг- передний край; Зд- замочный край; 
нат. вел.; обн. К:У-2, N~ 240-154 (я~\р')): 4а- брюшная створка; 46- спИнная 
створка, 'Х2; оби. К:У-2, ,N'g 240-153 (ядро): ба- брюшная створка; 56- спинная 
створка, Х 2. 

Фиг. 6, 7. Spinatrypa turgida sp. поv. , ст.р. 111 
Обн . Е-6054, rолотип, N~ 240-156: ба- брюшная створка; бб- спинная створка; бв

вид сбоку; бг- передний край . нат. вел . ; обн. Е-6054, N~ 240-155; 7а- брюшная 
створка; 76- вид сбоку; 7в- передний край, Х 1,5 

Фиг. 8. Septatrypa tl1etis (Barr.), стр. 115 
Обн. Е-6054, w~ 240-160 • (раковина, острые, оттянутые края которой частично облома

ны_ частично сохранились): Ва- брюшная створкэ; 86- спиhная створка; Вв- вид 
сбоку; Вг- передний край, нат. вел. 

Т а блиц а XII 

'Фиг . 1-3. Karpinskia conjugu/a Tschern .. ·с11р. 114 
Обн . Е-6310а, .N~ 240-159 (юная раковина): }а-брюшная створка; 16-спиннаяствор

ка; lв- Р!Ад сбоку; lг- передний край, нат . вел. обн. Е-6310а . N~ 240-158 (дефор
~шрованная раковина): 2а- брюшная створка; 26- спинная створка; 2в - вид 
сбоку; 2г- передний край, нат. вел.; обн . Е-61108, N~ 240-157 (ядро): За- спин
ная створка; Зб- вид сбоку 

Фиг. 4. Coe/ospirina (?) sp., стр. 11 7 
Обн. 34В, .N~ 240-161 (раковина с поврежденной поверхностью; 4а- брюшная створка; 

46- спинная створка; 4в- вид сбоку; 4г- передний край, ' Х2,5 

Фиг. 5. Nikiforovena khalfini Kulkov, стр. 120 
Обн. Е-6054, N~ 240-166: ба- брюшная створка; 56- спинная створка; 5в- вид сбо

ку; 5г- передний край, Х 1,5 

Фит. 6. Protathyris siblrica Ziпtsheпko, стр. 133 
Обн . 34Б, N~ 240-189; ба- брюшная створка; бб- спи·нная створка; бв- вид сбоку; 

бг - передний край, наr. вел. 
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Фиг. 7-9. Navlicekia secans (Barr.), cr.p. 121 · 
Оби. Е-6054, N2 240-169 (юная раковина) : 7а- брюшная створка; 76-. спинная створ

ка; 7в- вид сбоку; 7г- передний край, !Х 2; обн. Е-6054, N2 240--:;167: ~а- брюш
ная створка; 86- спинная створка; 8в- вид сбоку; 8г - переднии кран, нат. вел.; 
обн. Е-6054, N2 240-168 (ядро раковины с острыми замочными углами): 9а- брю
шная створка; 96- спинная створка; 9в- вид сбоку; 9г- передний край, на т. вел . 

Т а б л и ц а XIII 

Фиг . .1-3. Н owellella kulkovi sp. nov., стр. 123 
Обн. 34Б 1 , голотип, N2 240-170 (ядро) : 1а- брюшная створк а; 16- спинная створка ; 

1в-вид сбоку; 1г-передний край, нат. вел.; обн. 34БJ, N2 240-172: .2 -микро
скульптура; 'Х7; обн . 34Б 1 , N2 240-171: 3-микроскульптура, Х 5 

Фиг. 4, 5. Nikiforovena unicostata (Kulkov), -стр. 118 
Оби. ГК-2а, N2 240-162: 4- брюшная створка, Х2; обн. ГК-2а, N2 240-163: 5- спин

ная створка, ·Х 2 

ФИг. 6-8. Kozlowskiellina kamyschensis sp. nov., стр. 125 
Обн. Е -63 1 1, М 240-182 (юная раковина): ба- брюшная створка; 66- спинная створ

ка; бв- вид сбоку; бг- передний край, нат. вел.; обн. Е-6054, rолотиn, N2 240-178: 
7а- брюшная створка; 76- спинная створка; 7в- вид сбоку; 7г- передний край; 
7д - замочный край, нат. вел. обн. Е -61108, N2 240-177: 8а- брюшная створка; 
86 - вид сбоку, нат вел. 

Фиг. 9, 10. Eomartiniopsis praeocolumЬina sp. поv .. стр. 127 
Обн. Е-6054, N2 240-180 (юная раковина): 9а- Ьрюшная створка; 96- спинная створ

ка; 9в- вид сбоку; 9г- замочный край, Х 2; об н. Е-6054, голотип, N2 240-178: 
lOa- брюшная створка: 106- спинная створка; JОв- вид сбоку; JОг- передний 
край; 10д- замочный край, нат. вел. 

Фиг . 11 . Meristella recta (Barrois), стр. 130 
Обн. Е-6054, N2 240-185: На-брюшная створка; 116-спинная створка; 11в-вид 

сбоку; 11г- nередний край, нат. вел. 

Т а блиц а XIV 

Фиг. 1, 2. Cyrtina (Cyrtina) kazi Havl., с11р. 129 
Оби. Е-6054, N2 240-184 1 юная раковина): 1а- брюшная створка; 16- спинная створ- · 

ка; 1в-вид сбоку ; /г-замочный край, ' Х2,5; обн. ГК-2а, N2 240-183: 2а-брюш
ная створка; 26- спинная створка; 2в- вид сбоку; 2г - замочный край, 1Х 1,5 

Фи.r. 3. Merista calipso (Bar.), стр. 132 
Оби. Е-6054, N2 240-188: За- брюшная створка; 36- спинная створка; .Зв- вид сбо

ку; Зг- передний край, iX 1,5 

Фиг. 4. Phynchospirina formosa (Hall.), стр. 13б 
Обн. Е-6320, М 240-194: 4а- брюшная створка; 46- спинная створка; 4в- вид сбо

ку; 4г- передний край, Х 1,5 

Фиг. 5, 6. Phynchospirina armoricanaformis sp. nov., стр. 137 
Оби. Е -6054, N2 240-196 (юная раковина) : 5а- брюшная створка; 56- спинная створ

ка; 5в- вид сбоку; 5г- передний край, Х 1,5; обн . Е-6054, голотип, N2 240-195~ 
ба- брюшная створка; 66- спинная створка; бв- !'Ид сбоку; бг- передний край, 
Х 1,5 . 

Фиг. 7. Rensselaerina breviplicata sp. nov., стр. 140 
Обн. ГК-2а, голотип, N2 240-199: 7а- брюшная створка; нат. вел.; 76- брюшная створ

ка; 7в- спинная створка; 7г- вид сбоку; 7д- передний край, Х3 

Фиг. 8. Nanothyris excavatus sp. nov., .стр. 141 
Обн. Е-6054, голотип, N2 240-200: 8а- брюшная створка; 86- спинная створкz:, 8в

вид сбоку, rx 2 

Фит. 9. Plectospira membranifera (Barr.), -стр·. 139 
Обн. Е-6054, N2 240-198 (раковина с проломленной брюшной створкой, видна спираль 

ручного аппарата)~ 9а- брюшная створка; 96- спинная створка; 9в- вид сбоку : 
9г- переднии кран, Х 1,5 
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